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ПАСПОРТ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Наименование  Программы Программа начального общего образования 

Основание для разработки 

Программы 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 

- Приказ Министерства образования РФ от 22 сентября 

2011 г. № 2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»; 

-Новая  инициатива Президента РФ «Наша новая 

школа»;  

-Санитарно-эпидемиологические правила  и нормативы 

(СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»)    

-  Устав    МКОУ ХМР «СОШ д. Согом» 

Руководитель программы   Директор школы В.И.Горбунова   

Разработчики  программы Вахрушева С.А., заместитель директора по УВР, 

Кириакиди  А.А. заместитель директора по ВР.  

Цель Программы Обеспечить комплексные условия, направленные на 

повышение качества и эффективности образовательных 

услуг, успешное и устойчивое развитие творческой 

деятельности педагогов и обучающихся через 

самосовершенствование личности и обогащение 

социально и личностно значимого опыта к  2015 г. 

Задачи Программы -дать образование, позволяющее личности обладать 

гибким интеллектом, умением использовать знания в 

практической деятельности,  доведя количество 

обучающихся, успевающих на «4» и «5»    до 65%. 

-сформировать конкурентоспособную личность, 

обладающую высокой  коммуникативной, учебной, 

гражданской, трудовой, информационной компетенцией, 

способной самостоятельно  решать  проблемы  

социальной и персональной компетенций. 

-воспитать высоконравственные качества личности 

(патриотизм, гуманность, добродушие, открытость, 

способность к сопереживанию и сочувствию).   

Сроки реализации Программы 2015- 2018 учебный год  

Адресность программы  Обучающиеся 1-4 классов  

Исполнители Программы Педагоги и учителя начальных классов, работающие в 1-

4 классах 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

 1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа (далее - ООП) начального общего 

образования МКОУ ХМР «СОШ д. Согом», работает по образовательной системе «Начальная 

школа 21века» (1,3,4классы) и «Школа России» (2 класс) в общеобразовательных классах и 

использует учебно - методический комплект «Начальная школа 21века» и «Школа России»,  

разработана на основе примерной основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы (утверждѐн приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373), и Концепцией Образовательной 

системы   «Начальная школа 21века» и «Школа России».  

Основная образовательная программа разработана педагогическим коллективом школы 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне начального 

общего образования.  

           ООП направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

        ООП формируется с учѐтом особенностей первом уровне общего образования как 

фундамента всего последующего обучения.  

        Учитываются характерные для младшего школьного возраста особенности  (от 6,5 до 10 

лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной уровне 

образования: словесно – логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково – 

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

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

        При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, 

а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первого уровня общего 

образования. 

     Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является:  

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья.  

- развитие и воспитание личности обучающегося начального уровня образования на основе 

приобщения к культурным ценностям родного  края, изучения природных и социокультурных 

особенностей. 

- формирование основ здорового  и безопасного образа жизни. 

      К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 
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• 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); 

• 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. 

       В основе реализации ООП лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся в 

конкретном образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу; 

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

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  

общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

     Образовательная программа предназначена для обучающихся 1 - 4 классов. 

Программа предусматривает различные степени готовности детей к ее освоению. Школа 

обеспечивает приѐм в 1-4 классы всех граждан, которые проживают в  д. Согом. 

Организационно – педагогические условия образовательной деятельности: 

• Права и обязанности участников образовательной деятельности, порядок приема, 

перевода, отчисления обучающихся, отношения школы, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) регламентируются Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации»,   Уставом школы. 

• Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 30 мая. Продолжительность 

учебного года составляет  для  обучающихся 2-4 классов 204 дня, для обучающихся 

1-х классов- 165 дней.  

• Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

• Для обучающихся в 1 классах устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы в 3 четверти. 

• Обучающиеся 1 – 4 классов  занимаются  согласно  учебного плана.  
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• Занятия проводятся в первую смену. Начало занятий 1 смены  в 8.30; окончание - в 

зависимости от расписания уроков. 

• Продолжительность урока  в 1 классе 1,2 четверть - 35 минут, 

в 3,4 четверти – 40минут. 

  Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут; 

после второго и  пятого урока – две перемены по 20 минут каждая для организации питания 

обучающихся. В 1-м классе организуется в середине учебного дня динамическая пауза не 

менее 40 минут. 

• Средняя наполняемость класса составляет  5 человек. 

• Образовательная деятельность осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого организацией самостоятельно в соответствии с примерным 

учебным планом, и регламентируется расписанием занятий. 

Состав участников образовательной деятельности 

Дети (обучающиеся), достигшие школьного возраста, принятые в 1 класс на основании 

Положения о приеме детей в образовательную организацию и обучающиеся 2-4-х  классов. 

Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООП федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС), владеющие современными технологиями обучения, 

ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост профессионального 

мастерства. 

Родители, изучившие особенности ООП, нормативные документы и локальные акты, 

обеспечивающие ее выполнение. 

ООП реализует функцию общественного договора с родителями, предоставляет 

возможность родителям участвовать в работе органов государственно-общественного 

управления. 

Образовательная программа МКОУ ХМР «СОШ д. Согом»   предназначена 

удовлетворить потребности: 

- обучающихся – в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к 

тому или иному учебному предмету; 

- родителей -  в потребности выбора программ обучения, обеспечивающих личностное 

становление и профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей 

культуры, в социальной адаптации; 

- общества и государства – в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений 

культуры и воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые 

прикладные задачи.   

Основная образовательная программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья; 

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

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, 

в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования детей  д. Согом; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• включение обучающихся в деятельность познания и преобразования внешкольной 

социальной среды  д. Согом  для приобретения опыта реального управления и действия. 
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1. 2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу.  

Они представляют собой систему обобщѐнных личностно ориентированных целей 

образования, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфик обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические 

задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, 

так и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно действиями 

— познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлѐнными 

через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется 

учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего 

обучения. 

Цели-ориентиры определяют ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 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.     
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 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 следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.   Уровень достижений, 
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соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей.   

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. 

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); 

• 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. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

1.2.2. 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 начнѐт формироваться позитивное эмоционально-

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

использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всей  деятельности 

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

способностей. 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов - тексты литературных произведений из «Букваря» 

и учебников «Русский язык». 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 
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 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях);находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 называть звуки, из которых состоит слово (гласные - ударные, безударные; согласные - 

звонкие, глухие, парные и непарные, твѐрдые, мягкие, парные и непарные); не 

смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

 определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, 

парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твѐрдость или мягкость 

согласного звука); 

 обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

 определять количество букв и звуков в слове; 

 писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

 ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

 списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 

используя правильные начертания букв, соединения; 

 находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

2й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
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 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 

точка или восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемнодиалогическая 

технология. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах. 

 Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать 

ударный и безударные слоги; 

 делить слова на части для переноса; 

 производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в 

доступных двусложных словах; 

 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с 

образцом; 
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 писать под диктовку слова, предложения, текст из 30-40 слов, писать на слух без 

ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 

 видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

 писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых 

ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; 

буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в 

середине слова; слова с непроверяемыми написаниями, определѐнные программой; 

писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию 

приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с изученными 

орфограммами; 

 находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

 находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и 

приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и 

самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

 обращать внимание на особенности употребления слов; 

 ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чѐм 

говорится в предложении и что говорится; 

 составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

 предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; 

отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его 

чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

 составлять небольшой текст (4-5 предложений) по картинке или на заданную тему с 

помощью учителя и записывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, 

почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык 

необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими 

людьми, чтобы понимать других и самому быть понятым. 

3-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

 

 чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного 

чтения. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
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 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

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

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

4-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения. Способность к 

самооценке. 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

- формирование ориентации на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

на понимание причин успехов в учебе. 

- восприятие русского языка как явления национальной культуры. Владение 

коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися класса при работе в группах. 

- оценивание своей работы и работы одноклассников на основе заданных критериев. 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, 



 14 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного 

чтения. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

У четвероклассника продолжат формироваться: 

-умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для решения учебных задач; 

-способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

-умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

-понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные 

мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в 

диалоге; 

-стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

- умение задавать вопросы. 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Выполнять учебные действия в разных формах.  Представлять информацию в виде схемы. 

«Читать»  информацию, представленную в виде схемы. 

Находить в тексте слова по заданному основанию. Понимать информацию, 

представленную в виде таблицы, заполнять таблицу. 

Учитывать степень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность 

его выполнения. Находить ошибки, недочѐты и исправлять их. 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

Ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения. Работать в 

информационной среде. Принимать участие в коллективном обсуждении. 

Оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, договариваться о 

последовательности действий и порядке работы в группах. 

Использовать речь для регуляции своего действия 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 
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 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

 

1.2.3. Литературное чтение  

 1 й класс  

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов - тексты литературных произведений, вопросы 

и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), 

обеспечивающие 4-ю линию развития - эмоционально-оценочное отношение к 

прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития - формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 
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 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащихся; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 различать рассказ и стихотворение. 

2й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих 

героев), обеспечивающие 4-ю линию развития - эмоционально-оценочное отношение к 

прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях), в словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития - формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 
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 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные 

приметы; 

 относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, 

герои-помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

3-  класс  

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения и качества: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного - умение воспринимать красоту природы, бережно относиться 

ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков - своих и окружающих 

людей; 

 этические чувства - совести, вины, стыда - как регуляторы морального поведения. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, авторские тексты - диалоги постоянно действующих героев; 

технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 
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 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

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

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

3 й класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам; 

 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

 делить текст на части, составлять простой план; 

 самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

 находить в тексте материал для характеристики героя; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять рассказ - характеристику героя; 

 составлять устные и письменные описания; 

 по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили; 

 высказывать и аргументировать своѐ отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

 относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определѐнным 

признакам; 

 различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
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3-  класс  

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения и качества: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознания своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

 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; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы, 

былины), сочинять  

 стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам; 

 выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты, собирать 

информацию; оформлять материал по проекту в виде рукописных книг, книг - 

самоделок; 

 представлять результаты работы на конкурсах, предметных неделях, библиотечных 

уроках, школьных праздниках; 

 писать небольшие сочинения о произведениях, о героях произведений, по 

иллюстрациям к произведению или репродукциям картин, соответствующих теме 

изучаемых литературных произведений. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего имени; 

 пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произведение с 

рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов; 

 писать небольшие сочинения о произведениях, о героях, о своих впечатлениях от 

книги. 

 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного - умение воспринимать красоту природы, бережно относиться 

ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков - своих и окружающих 

людей; 

 этические чувства - совести, вины, стыда - как регуляторы морального поведения. 
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Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, авторские тексты - диалоги постоянно действующих героев; 

технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково - символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и деятельности, схем решения учебных и 

практических 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио -, видео - и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; формирование умения осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно - 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 формирование готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 формирование готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, деятельности 

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

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и деятельностью; 

 формирование умения работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 
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Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

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

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

3 й класс 

 понимания литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознания 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; 

 понимания роли чтения, использования разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); способности осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 достижения необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно - популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 
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 способности самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 К концу обучения в четвертом классе ученик достигнет следующих результатов и 

научится: 

 проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение для 

работы с любым произведением и любым источником информации, для обогащения 

читательского опыта; 

 воспринимать умение читать как инструмент для своего интеллектуального, духовно - 

нравственного, эстетического развития; способ приобретения знаний и опыта; 

 понимать и оценивать духовные ценности, которые несет в себе художественная 

литература; объяснять понятия: честность, отзывчивость, ответственность, добро, зло; 

 понимать значение литературы как предмета отечественной и зарубежной литературы, 

сохраняющего и передающего нравственные ценности, традиции, этические нормы 

общения; 

 осознавать себя гражданином России, понимать ценности многонациональной 

литературы своей страны и мира; 

 проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, уважительное 

отношение к литературе других народов; 

 работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам индивидуально, в 

парах и группах, пользуясь коммуникативными универсальными умениями (умением 

слушать одноклассников и учителя, дискутировать с ними о книгах, произведениях, 

героях и их поступках, грамотно выражая свою позицию и при этом уважая мнение и 

позицию собеседников); 

 пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями по организации 

своей работы с литературными произведениями (принимать и понимать учебную 

задачу, составлять алгоритм учебных действий, выполнять учебные действия, 

контролировать свои действия, оценивать результат работы). 

 Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

 Ученик научится: 

 пользоваться чтением для решения учебных задач и удовлетворения читательского 

интереса, поиска нужной информации на межпредметном уровне; 

 пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и 

осознавать прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в минуту, а молча - не менее 

100 слов в соответствии с индивидуальными возможностями); 

 читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга чтения, 

определяя задачу чтения и алгоритм действий; 

 пользоваться разными видами чтения: ознакомительным, изучающим, поисковым, 

просмотровым (выборочным); осознавать и объяснять выбор вида и формы чтения для 

той или иной работы; 

 различать тексты художественной, научно - популярной, учебной и справочной 

литературы; 

 ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или 

штанного самостоятельно: определять тему, жанр, авторскую принадлежность и 

главную мысль; устанавливать причинно - следственную связь в развитии событий и их 

последовательность, отвечать на вопросы по содержанию произведения; задавать 

вопросы и дополнять ответы одноклассников по сюжету произведения; 

 работать с учебным, научно - популярным и справочным текстами: понимать смысл, 

определять тему и выделять микро - темы (подтемы), отвечать на вопросы и задавать 

вопросы к тексту, дополнять ответы и подтверждать их конкретными сведениями, 

заданными в любом виде; 

 понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение о них, соотносить 

поступки с нравственными нормами; 
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 передавать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, рассказывать 

отдельные эпизоды произведения или о его героях; 

 различать тексты стихотворной и прозаической формы, учебные, научно – популярные 

произведения по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение или 

книгу; 

 пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными 

справочниками (словари, энциклопедии), соответствующими возрасту; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в 

библиотеке. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к произведениям, к 

главным героям и их поступкам; 

 сравнивать художественные и научно - популярные произведения, выделять две- три 

отличительные особенности; 

 работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): 

 находить нужную информацию, знакомиться с современной детской литературой. 

 

1.2.4. Математика   

В результате изучения курса математики   обучающиеся на уровне начального общего 

образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки. 

Все результаты (цели) освоения учебно-методического курса образуют целостную 

систему вместе с предметными средствами.  

 1й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» в 1м классе является 

формирование следующих умений: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые, общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при поддержке 

других участников группы и педагога). 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-групповой 

работы. 

Метапредметными результатами изучения предмета«Математика» в 1-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала; 

отличать верно выполненное задание от неверного; 

совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
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 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития учащихся. 

Коммуникативные УУД: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог); 

договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах. 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» в 1м классе является 

формирование следующих умений. 

1й уровень (необходимый) 

Обучающиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

 знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 

до 20; 

 знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

 знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания в 

пределах 10 (на уровне навыка); 

 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 находить значения выражений, содержащих одно действие (сложение или вычитание); 

 решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», 

«уменьшить на ...»; 

в) на разностное сравнение; 

 распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую незамкнутую, 

кривую замкнутую, круг, овал, отрезок, ломаную, угол, многоугольник, 

прямоугольник, квадрат. 

2-й уровень (повышенный) 

Обучающиеся должны уметь: 
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 в деятельности вычислений осознанно следовать алгоритму сложения и вычитания в 

пределах 20; 

 использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и 

вычитания, использовать знание зависимости между ними в деятельности поиска 

решения и при оценке результатов действий; 

 использовать в деятельности вычислений знание переместительного свойства 

сложения; 

 использовать в деятельности измерения знание единиц измерения длины, объѐма и 

массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

 выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, 

размер, назначение, материал; 

 выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое 

отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на основании 

общего признака (родовое отличие); 

 производить классификацию предметов, математических объектов по одному 

основанию; 

 использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, 

содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 

 сравнивать, складывать и вычитать именованные числа; 

 решать уравнения вида а ± х = b; х - а = b; 

 решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырѐхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества 

четырѐхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников - квадраты, из 

множества углов - прямой угол; 

 определять длину данного отрезка; 

 читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трѐх строк и трѐх 

столбцов; 

 заполнять таблицу, содержащую не более трѐх строк и трѐх столбцов; 

 решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух 

действий. 

2й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» во 2м классе является 

формирование следующих умений: 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

направленные на формирование коммуникативных умений. 

Метапредметными результатами изучения предмета«Математика» во 2-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в 

учебнике специально предусмотрен ряд уроков); 

 планировать учебную деятельность на уроке; 

 высказывать свою версию, предлагать способ еѐ проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 
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 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала; 

определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»); 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 участвовать в беседе на уроке и в жизни. 

 Средством формирования этих действий служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения; 

 договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» во 

2м классе является формирование следующих умений. 

1й уровень (необходимый) 

Обучающиеся должны уметь: 

 использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 

100; 

 использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения 

однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

 использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения 

операций умножения и деления; 

 использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев умножения 

однозначных чисел и соответствующих им случаев деления; 

 осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без 

них; 

 использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, объѐма: метр, 

дециметр, сантиметр, килограмм, литр; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

 осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

 решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на) ...», «уменьшить в (на) ...»; 
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в) на разностное и кратное сравнение; 

 находить значения выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и без скобок); 

 решать уравнения вида а ± х = b; х - а = b; 

 измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

 узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырѐхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества 

четырѐхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников - квадраты; 

 различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равенства). 

2й уровень (повышенный) 

Обучающиеся должны уметь: 

 использовать при решении учебных задач формулы периметра квадрата и 

прямоугольника; 

 пользоваться при измерении и нахождении площадей единицами измерения площади: 1 

см2, 1 дм2; 

 выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10; 

 решать уравнения вида а ± х = b; х - а = b; а • х = b; а : х = b; х : а = b; 

 находить значения выражений вида а ± 5; 4 - а; а : 2; а • 4; 6 : а при заданных числовых 

значениях переменной; 

 решать задачи в 2-3 действия, основанные на четырѐх арифметических операциях; 

 находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму длин его сторон; 

 использовать знание формул периметра и площади прямоугольника (квадрата) при 

решении задач; 

 чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по заданным двум сторонам; 

 узнавать и называть объѐмные фигуры: куб, шар, пирамиду; 

 записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте; 

 читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм; 

 решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два действия 

(сложение и/или вычитание); 

 составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 

 заполнять магические квадраты размером 3х3; 

 находить число перестановок не более чем из трѐх элементов; 

 находить число пар на множестве из 3-5 элементов (число сочетаний по 2); 

 находить число пар, один элемент которых принадлежит одному множеству, а другой - 

второму множеству; 

 проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот; 

 объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух палочек с заданным 

условием и решением; 

 решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур; 

 уметь объяснить, как получен результат заданного математического фокуса. 

3  класс  

Личностными результатами изучения предмета «Математика» в 3  классе является 

формирование следующих умений: 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 

сотрудничества); 

 в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
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Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 

учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития — умение определять своѐ отношение 

к миру, на развитие коммуникативных умений. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического предмета 

«Математика» в 3-м классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного 

чтения; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать математические 

факты и объекты; 

 делать выводы на основе обобщения умозаключений; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог); 

 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи); 

 уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» в 3м классе 

является формирование следующих умений. 
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1й уровень (необходимый) 

Обучающиеся должны уметь: 

 использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в 

пределах 1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется 

каждое следующее число в этом ряду); 

 объяснять, как образуется каждая следующая счѐтная единица; 

 использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, 

км), объѐма (литр, см3, дм3, м3), массы (кг, центнер), площади (см2, дм2, м2), времени 

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами 

измерения каждой из величин; 

 использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра 

прямоугольника (квадрата); 

 пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической 

терминологией; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

 представлять любое трѐхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с 

остатком); 

 выполнять умножение и деление с 0 , 1, 10, 100; 

 осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сложении, вычитании, 

умножении и делении трѐхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и 

алгоритмам письменных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении 

чисел в остальных случаях; 

 осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений; 

 использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное 

свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на 

число), сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений; 

 читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с 

использованием названий компонентов; 

 решать задачи в 1-2 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

 находить значения выражений в 2-4 действия; 

 использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника 

(квадрата) при решении различных задач; 

 использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при 

решении уравнений вида а ± х = b; а • х = b; а : х = b; 

 строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 

 сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в 

изученных единицах измерения; 

 определять время по часам с точностью до минуты; 

 сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объѐму; 

 устанавливать зависимость между величинами, характеризующими деятельность: 

движения (пройденный путь, время, скорость), купли - продажи (количество товара, 

его цена и стоимость). 

 й уровень (повышенный) 

Обучающиеся должны уметь: 

 использовать при решении различных задач знание формулы объѐма прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

 использовать при решении различных задач знание формулы пути; 

 использовать при решении различных задач знание о количестве, названиях и 

последовательности дней недели, месяцев в году; 
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 находить долю от числа, число по доле; 

 решать задачи в 2-3 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

 находить значения выражений вида а ± b; а • b; а : b при заданных значениях 

переменных; 

 решать способом подбора неравенства с одной переменной вида: а ± х < b; а • х > b; 

 использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при 

решении уравнений вида: х ± а = с ± b; а - х = с ± b; х ± a = с • b; а - х = с : b; х : а = с ± b 

; 

 использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

 вычислять объѐм параллелепипеда (куба); 

 вычислять площадь и периметр составленных из прямоугольников фигур; 

 выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, 

равнобедренный и равносторонний треугольники; 

 строить окружность по заданному радиусу; 

 выделять из множества геометрических фигур плоские и объѐмные фигуры; 

 узнавать и называть объѐмные фигуры: параллелепипед, шар, конус, пирамиду, 

цилиндр; 

 выделять из множества параллелепипедов куб; 

 решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие четыре 

арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, деление); 

 устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству данных элементов; 

 различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и существования; 

 читать информацию, заданную с помощью столбчатых, линейных диаграмм, таблиц, 

графов; 

 строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по заданной в таблице 

информации; 

 решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

комбинаторные задачи: на перестановку из трѐх элементов, правило произведения, 

установление числа пар на множестве из 3-5 элементов; 

 решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

логические задачи, содержащие не более трѐх высказываний; 

 выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных 

экспериментов; 

 правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», «возможно», 

«невозможно» при формулировании различных высказываний; 

 составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания; 

 составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на чашечных весах без гирь (при 

количестве монет не более девяти); 

 устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и обводить еѐ. 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» в 3м классе 

является формирование следующих умений. 

1й уровень (необходимый) 

 Обучающиеся должны уметь: 

 использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в 

натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как 

образуется каждое следующее число в этом ряду); 

 объяснять, как образуется каждая следующая счѐтная единица; 

 использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в 

записи числа; 
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 использовать при решении различных задач названия и последовательность первых 

трѐх классов; 

 рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

 объяснять соотношение между разрядами; 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

том, сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

позиционности десятичной системы счисления; 

 использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин 

(длина, масса, время, площадь), соотношении между ними; 

 использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между 

величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 

производительность труда, время работы, работа); 

 выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, 

выполнять проверку правильности вычислений; 

 выполнять умножение и деление с 1 000; 

 решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, 

отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, количество, 

стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, 

работа); 

 решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположном 

направлении; 

 решать задачи в 2-3 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

 осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, 

содержащих до 3-4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о 

порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать 

этим алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий; 

 прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, разность, 

произведение, частное), когда один из компонентов действия остаѐтся постоянным и 

когда оба компонента являются переменными; 

 осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной 

переменной при заданном значении переменных; 

 использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий 

сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида: a ± x = b; x - a 

= b; a • x = b; a : x = b; x : a = b; 

 уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и 

объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в 

зависимости от изменения одного из компонентов; 

 вычислять объѐм параллелепипеда (куба); 

 вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников; 

 выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, 

равнобедренный и равносторонний треугольники; 

 строить окружность по заданному радиусу; 

 выделять из множества геометрических фигур плоские и объѐмные фигуры; 

 распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, 

ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе 

треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), 
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параллелепипед (куб) и его элементы (вершины, рѐбра, грани), пирамиду, шар, конус, 

цилиндр; 

 находить среднее арифметическое двух чисел. 

2й уровень (повышенный) 

Обучающиеся должны уметь: 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

названии и последовательности чисел в пределах 1 000 000 000. 

 Обучающиеся должны иметь представление о том, как читать, записывать и сравнивать 

числа в пределах 1 000 000 000. 

 Обучающиеся должны уметь: 

 выполнять прикидку результатов арифметических действий при решении практических 

и предметных задач; 

 осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, 

содержащих до 6 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке 

выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим 

алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий; 

 находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно число 

составляет от другого; 

 иметь представление о решении задач на части; 

 понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов: вдогонку 

и с отставанием; 

 читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 

 распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения на 

плоскости; 

 распознавать объѐмные тела - параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр - при 

изменении их положения в пространстве; 

 находить объѐм фигур, составленных из кубов и параллелепипедов; 

 использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

 решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом 

действия необходимо применить несколько раз: а • х ± b = с; (х ± b) : с = d; a ± x ± b = с 

и др.; 

 читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 

 решать простейшие задачи на принцип Дирихле; 

 находить вероятности простейших случайных событий; 

 находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

4  класс  

Личностными результатами изучения предмета «Математика» в 4  классе является 

формирование следующих умений: 

- самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами 

ученик может самостоятельно успешно справиться; 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность  мотивации к обучению; 

- способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

-  заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

- готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

- способность к самоорганизованности; 

- высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

- владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в 

коллективном обсуждении математических проблем). 
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Метапредметными результатами обучения являются: 

- владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

- понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

- планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 

- выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.); 

- создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических 

средств; 

- понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха; 

- адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

- активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог; 

- умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

- умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания 

и объяснения различной деятельности и явлений окружающего мира, оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

- овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических 

действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых 

выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике 

величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

- умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

 

1.2.5. Окружающий мир 

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

общего образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практикоориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

Все результаты (цели) освоения учебно-методического курса образуют целостную 

систему вместе с предметными средствами.  

1- й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 1-м классе 

является формирование следующих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить как хорошие или плохие; 

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 
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 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 2-ю линию развития — умение определять своѐ отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 1-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала; отличать верно выполненное задание от неверного;совместно с 

учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 1-ю линию развития — умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог);совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им;учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

сформированность следующих умений. 

1я линия развития - уметь объяснять мир: 

 называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

 объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

 называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

 называть основные особенности каждого времени года. 

2я линия развития - уметь определять своѐ отношение к миру: 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения). 



35 

 

2й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить как хорошие или плохие; 

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 2-ю линию развития — умение определять своѐ отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков); 

 планировать учебную деятельность на уроке; 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала; 

определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»); 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 1-ю линию развития — умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения; 
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 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в 

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих умений. 

1я линия развития - уметь объяснять мир: 

 объяснять отличия твѐрдых, жидких и газообразных веществ; 

 объяснять влияние притяжения Земли; 

 связывать события на земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

 наблюдать за погодой и описывать еѐ; 

 уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

 пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки 

и океаны; 

 называть основные природные зоны и их особенности. 

2я линия развития - уметь определять своѐ отношение к миру: 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

3-  класс  

Личностными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 3 м классе 

является формирование следующих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека; 

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 2-ю линию развития — умение определять своѐ отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 3-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 
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 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 1-ю линию развития — умение объяснять мир; 

Коммуникативные УУД: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог); 

договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 3-м классе является 

формирование следующих умений. 

Часть 1. Обитатели Земли 

1я линия развития - уметь объяснять мир: 

 приводить примеры тел и веществ, твѐрдых тел, жидкостей и газов, действий энергии; 

 приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

 объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

 приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 

 перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

 животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), 

грибов. 

2я линия развития - уметь определять своѐ отношение к миру: 

 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

Часть 2. Моѐ Отечество  

1я линия развития - уметь объяснять мир: 

 узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы; 

 отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано 

природой; 

 объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

 по году определять век, место события в прошлом; 

 отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской 

империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, 

флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу. 

2я линия развития - уметь определять своѐ отношение к миру: 
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 учиться объяснять своѐ отношение к родным и близким людям, к прошлому и 

настоящему родной страны. 

4-  класс  

Личностными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 3 м классе 

является формирование следующих умений: 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа 

относится к личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые 

определяются новым статусом ребенка как ученика и школьника. Это: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

  достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир. Это: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии 

общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости за национальные достижения; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от 

возраста, национальности, вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

 формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, 

освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды 

обитания. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных 

задач:  

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах 

и объектах; 

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и 

обществе;  

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и 

конструировании его методики особое внимание уделяется освоению метапредметных 

результатов естественно-научного и обществоведческого образования. Достижения в 

области метапредметных результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как 

ведущую деятельность младшего школьника и обеспечить формирование новообразований в 

его психической и личностной сфере. С этой целью в программе выделен специальный раздел 

«Универсальные учебные действия», содержание которого определяет круг общеучебных и 

универсальных умений, успешно формирующихся средствами данного предмета. Среди 

метапредметных результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и 

коммуникативные действия: 

 познавательные как способность применять для решения учебных и практических 

задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства 

и др.); 
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 регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), 

понимание специфики каждой; 

 коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи 

передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение 

рассуждением, описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получения, 

анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, чтение и др.), 

методы представления полученной информации (моделирование, конструирование, 

рассуждение, описание и др.). 

 

1.2.6. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства. 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

 приобретение ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

 уважительное отношение к творчеству как своему, так и других людей; 

 самостоятельность в поиске решения различных изобразительных задач; 

 приобретение духовных и эстетических потребностей; 

 овладение различными приѐмами и техниками изобразительной деятельности; 

 готовность к отстаиванию своего эстетического идеала; 

 приобретение навыков самостоятельной и групповой работы. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, 

музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается 

общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческую деятельность. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения предмета «Изобразительное 

искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 работать по предложенному учителем плану; 

 отличать верно выполненное задание от неверного; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 
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 уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.); 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов, самостоятельно выполнять творческие 

задания. 

Коммуникативные УУД: 

 пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) доносить свою позицию до собеседника; 

б) оформлять свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать высказывания собеседников; 

 договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного 

искусства и следовать им; 

 согласованно работать в группе: 

а) планировать работу в группе; 

б) распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

 знакомство с выразительными средствами различных видов изобразительного 

искусства и освоение некоторых из них; 

 знакомство с терминологией и классификацией изобразительного искусства; 

 знакомство с отечественной и мировой культурой; 

 получение представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, 

элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

1й класс 

Овладевать языком изобразительного искусства: 

 понимать, в чѐм состоит работа художника и какие качества нужно в себе развивать, 

чтобы научиться рисовать; 

 понимать и уметь объяснять, что такое форма, размер, характер, детали, линия, 

замкнутая линия, геометрические фигуры, симметрия, ось симметрии, геометрический 

орнамент, вертикаль, горизонталь, фон, композиция, контраст, сюжет, зарисовки, 

наброски; 

 знать и уметь называть основные цвета спектра, понимать и уметь объяснять, что такое 

дополнительные и родственные, тѐплые и холодные цвета; 

 знать и уметь объяснять, что такое орнамент, геометрический орнамент; 

 учиться описывать живописные произведения с использованием уже изученных 

понятий. 

 Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

 учиться чувствовать образный характер различных видов линий; 

 учиться воспринимать эмоциональное звучание цвета и уметь рассказывать о том, как 

это свойство цвета используется разными художниками. 

 Различать и знать, в чѐм особенности различных видов изобразительной деятельности. 

Владение простейшими навыками: 

 рисунка; 

 аппликации; 
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 построения геометрического орнамента; 

 техники работы акварельными и гуашевыми красками. 

 Иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 

 живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей); 

 графика (иллюстрация); 

 народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия мастеров 

Хохломы и Гжели). 

 Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики: 

 композиция, рисунок, цвет для живописи; 

 композиция,рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики. 

 Иметь представление об искусстве Древнего мира. 

2й класс  

Овладевать языком изобразительного искусства: 

 иметь представление о видах изобразительного искусства (архитектура, скульптура, 

живопись, графика); 

 понимать и уметь объяснять, что такое круглая скульптура, рельеф, силуэт, музей, 

картинная галерея, эскиз, набросок, фактура, штриховка, светотень, источник света, 

растительный орнамент, элемент орнамента, ритм, колорит; 

 знать свойства цветов спектра (взаимодействие тѐплых и холодных цветов); 

 знать и уметь объяснять, что такое растительный орнамент; 

 уметь описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий. 

 Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

 учиться чувствовать образный характер различных произведений искусства, замечать и 

понимать, для чего и каким образом художники передают своѐ отношение к 

изображѐнному на картине; 

 учиться воспринимать эмоциональное звучание тѐплых или холодных цветов и 

колорита картины. 

 Различать и знать, в чѐм особенности различных видов изобразительной деятельности. 

Дальнейшее овладение навыками: 

 рисования цветными карандашами; 

 рисования простым карандашом (передача объѐма предмета с помощью светотени); 

 аппликации; 

 гравюры; 

 построения растительного орнамента с использованием различных видов его 

композиции; 

 различных приѐмов работы акварельными красками; 

 работы гуашевыми красками. 

 Углублять представление о некоторых видах изобразительного искусства: 

 живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

 графика (иллюстрация); 

 народные промыслы (городецкаяроспись). 

 Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь 

рассказывать об их особенностях (Третьяковская галерея). 

 Иметь представление об искусстве Древнего Египта. 

3й класс 

Овладевать языком изобразительного искусства: 

 иметь чѐткое представление о жанрах живописи и их особенностях (натюрморт, 

пейзаж, анималистический жанр, батальная живопись, портрет, бытовой жанр, 

историческая живопись); 
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 понимать и уметь объяснять, что такое цветовая гамма, цветовой круг, штриховка, тон, 

растушѐвка, блик, рамка-видоискатель, соотношение целого и его частей, 

соразмерность частей человеческого лица, мимика, стиль, билибинский стиль в 

иллюстрации, буквица; 

 знать и уметь объяснять, что такое орнамент звериного стиля; 

 знать и уметь объяснять, что такое театр, театральная декорация, театральный костюм 

и чем занимаются театральные художники; 

 учиться описывать живописные произведения с использованием уже изученных 

понятий. 

 Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

 чувствовать и уметь описывать, в чѐм состоит образный характер различных 

произведений; 

 уметь рассказывать о том, какая цветовая гамма используется в различных картинах и 

как она влияет на настроение, переданное в них. 

 Различать и знать, в чѐм особенности различных видов изобразительной деятельности. 

Дальнейшее овладение навыками: 

 рисования цветными карандашами; 

 рисования простым карандашом (передача объѐма предмета с помощью светотени); 

 выполнения декоративного панно в технике аппликации; 

 выполнения декоративного панно из природных материалов; 

 выполнения растительного орнамента (хохломская роспись); 

 выполнения плетѐного орнамента в зверином стиле; 

 овладения различными приѐмами работы акварельными красками (техникой 

отпечатка); 

 работы гуашевыми красками; 

 постановки и оформления кукольного спектакля. 

 Углублять представление о некоторых видах изобразительного искусства: 

 живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

 графика (иллюстрация); 

 народные промыслы (хохломскаяроспись). 

 Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь 

рассказывать об их особенностях (Русский музей). 

 Иметь понятие об искусстве оформления книги в средневековой Руси. 

4-й класс 

Овладевать языком изобразительного искусства: 

  в ценностно-ориентационной сфере: формировать основы художественной культуры; 

эмоционально-ценностного отношения к миру и художественного вкуса;  

  в трудовой сфере: формировать навыки самостоятельной работы в деятельности 

выполнения художественно-творческих заданий;  

  в познавательной сфере: умения видеть, воспринимать и передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности красоту природы, окружающей жизни, 

выраженную с помощью средств рисунка, живописи, скульптуры и др.; 

       Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в начальной 

школе проявляются: в развитии художественно-образного воображения и мышления; 

художественной интуиции и памяти; восприятия и суждения о художественных 

произведениях как основы формирования коммуникативных умений; 

  Предметные результаты изучения изобразительного искусства проявляются:  

 в познавательной сфере: представлять место и роль изобразительного искусства в 

жизни человека и общества; осваивать основы изобразительной грамоты, особенности 

средств художественной выразительности; приобретать практические навыки и умения 

в изобразительной деятельности; различать виды художественной деятельности; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 
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мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

окружающего мира и жизненных явлений (с учетом специальной терминологии); 

 в ценностно-ориентационной сфере: формировать эмоционально- ценностное 

отношение к искусству и к жизни на основе лучших отечественных художественных 

традиций (произведений искусства); развивать художественный (эстетический) вкус; 

видеть и понимать проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, народное и декоративно-прикладное искусство); 

понимать и уважать культуру других народов; 

 в коммуникативной сфере: формировать основы коммуникативной культуры в 

деятельности выполнения коллективных художественно-творческих работ, а также 

освоения информационных коммуникаций; 

 в эстетической деятельности: развивать художественный вкус, воображение, фантазию; 

формировать эмоциональное, интеллектуальное восприятие на основе различных видов 

изобразительного искусства; умения воспринимать эстетические ценности, заложенные 

в пластических искусствах, высказывать свое отношение к произведениям искусства; 

формировать устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 

народа, достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 

 в трудовой сфере: применять в собственной творческой деятельности средства 

художественной выразительности, различные материалы и техники.  

   Для учебного курса «Изобразительное искусство» на базовом уровне приоритетом 

является: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; устанавливать несложные реальные связи и 

зависимости; сопоставлять, классифицировать, оценивать феномены культуры и 

искусства; осуществлять поиск, отбор и обработку необходимой информации в 

источниках различного типа; использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные 

технологии для оформления творческих работ; понимать ценность художественного 

образования как средства развития культуры личности; определять собственное 

отношение к произведениям классического и современного искусства; осознавать свою 

культурную и национальную принадлежность. 

 Ведущими подходами при изучении предмета являются деятельностный и 

проблемный. Особое значение необходимо придавать формированию основ 

критического мышления на основе восприятия и анализа произведений 

изобразительного искусства, а также понимания роли искусства в жизни человека. 

   Изучение изобразительного искусства располагает возможностями реальной 

интеграции со смежными предметными областями (музыка, история и 

обществоведение, русский язык и литература, технология и др.). Появляется 

возможность выстраивания системы межпредметных и надпредметных связей, 

интеграции основного и дополнительного образования посредством обращения к 

реализации художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и 

воспитания, реализуемому в проектной деятельности. Творческая деятельность с 

использованием различных художественных материалов и техник может быть 

дополнена творческими проектами на основе компьютерных мультимедийных 

технологий, с использованием музейной педагогики и т.п. 

 

1.2.7. Музыка 

 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в деятельности освоения учебного предмета 

«Музыка»: 
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 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 

Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального 

искусства России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

деятельности восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в деятельности 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной 

 рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в деятельности интонационно-образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой 

деятельности; 
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 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия 

на 

 электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной 

доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт обучающихся в музыкально-

творческой деятельности: 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

                В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

  воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на 

искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в деятельности ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 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; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

1.2.8. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего 

образования получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека. 



 46 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

1-й класс 
Личностными результатами изучения предмета «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

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

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых предметов 

материальной среды, объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 2-ю линию развития — умение определять своѐ отношение к миру, 

событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в  1-м  классе 

является  формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и  формулировать цель   деятельности на  уроке  с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе коллективного 

обсуждения заданий, образцов, работы с иллюстрацией учебника; 

 с  помощью учителя  объяснять выбор  наиболее подходящих для  выполнения задания 

материалов и инструментов; 

 учиться  готовить рабочее место  и  выполнять практическую работу по  

предложенному учителем плану  с  опорой на  рисунки учебника; 

 выполнять  контроль точности разметки  деталей с  помощью шаблона. 

Средством для  формирования этих  действий служит соблюдение технологии предметно-

практической творческой деятельности; 

–  учиться совместно с учителем и  другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии оценки 

учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей  системе знаний: отличать новое  от уже  известного с 

помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться   в   учебнике   

(на    развороте,   в   оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя  учебник, свой 

жизненный опыт  и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны 

в конце учебника); 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 
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 преобразовывать информацию из  одной  формы в другую –   в изделия. 

Средством формирования  этих  действий служат учебный материал и  задания учебника, 

нацеленные на  1-ю  линию развития – умение чувствовать мир, его материальную культуру. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою  позицию до  других: оформлять свою  мысль в рисунках, доступных для  

изготовления изделий; 

 слушать и понимать речь  других. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии предметно-

практической творческой деятельности. Совместно  договариваться   о  правилах  общения  

и  поведения  в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения  курса  «Технология»  в 1-м классе является 

формирование следующих знаний и умений. 

Знать 

 виды  материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их 

свойства и названия; 

 конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

 названия и назначение ручных инструментов и приспособления  шаблонов, правила 

работы ими; 

  технологическую  последовательность изготовления  несложных  изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

 способы  разметки: сгибанием, по шаблону; 

 способы  соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

 виды  отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и еѐ вариантами; 

 уметь под контролем учителя организовывать рабочее место  и поддерживать порядок 

на  нѐм  во  время работы, правильно работать  ручными инструментами; 

 с помощью учителя  анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

 самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых 

изделий, выполнять экономную разметку дета- лей по шаблону, аккуратно выполнять 

клеевое соединение деталей (мелких и  средних  по  размеру),  использовать пресс   для 

сушки изделий. 

 Уметь с помощью учителя реализовывать творческий замысел. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения  курса  «Технология»  во 2-м классе является 

формирование следующих умений: 

 объяснять   свои    чувства   и   ощущения  от   наблюдаемых образцов и  предметов 

декоративно-прикладного  творчества, объяснять своѐ  отношение к  поступкам 

одноклассников с  позиции общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и 

обсуждать  их; 

 самостоятельно  определять  и  высказывать  свои  чувства и ощущения, возникающие 

в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения  наблюдаемых объектов,  

результатов  трудовой деятельности человека-мастера; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие  для  всех  простые   правила  

поведения,  делать  выбор,  какое  мнение принять (своѐ или  другое, высказанное в 

ходе  обсуждения). 

Средством достижения этих  результатов служат учебный мате- риал и  задания учебника, 

нацеленные на  2-ю  линию развития – умение определять своѐ  отношение к миру, событиям, 

поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м  классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 
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 определять цель  деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться  совместно с  учителем выявлять  и  формулировать учебную проблему (в ходе  

анализа предъявляемых заданий, образ- цов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

 учиться предлагать свои  конструкторско-технологические приѐмы и способы  

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе  продуктивных 

заданий в учебнике); 

 работая  по  совместно составленному плану,  использовать необходимые средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять 

контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации 

шаблонов, чертѐжных инструментов). 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии предметно-

практической творческой деятельности; 

  определять успешность выполнения своего  задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии оценки учебных 

успехов. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей  системе знаний и умений: понимать, что  нужно использовать 

пробно-поисковые практические  упражнения для  открытия нового  знания и умения; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию как в  учебнике, так   и  в  

предложенных учителем словарях и  энциклопедиях  (в  учебнике  2-го   класса  для   

этого   предусмотрен словарь терминов); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы. 

Средством формирования  этих  действий служат учебный материал и  задания учебника, 

нацеленные на  1-ю  линию развития – чувствовать мир  технических достижений. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою  позицию до  других: оформлять свою  мысль в устной и  письменной  

речи   (на  уровне  одного   предложения  или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь  других; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. Средством формирования этих  

действий служит соблюдение технологии продуктивной художественно-творческой 

деятельности; 

 договариваться сообща; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3–4  человек. 

Средством формирования  этих   действий служит  организация работы в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса  «Технология»  во  2-м   классе  

является  формирование следующих умений: 

 иметь  представление  об эстетических понятиях: прекрасное, трагическое, 

комическое, возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-

бытовой, портрет); движение, правда и правдоподобие. Представление о линейной 

перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать названия красок натурального и  искусственного происхождения,  основные цвета 

солнечного спектра, способ  получения составных цветов из главных; 

 уметь смешивать главные цвета красок для  получения составных  цветов, выполнять 

графические изображения с соблюдением линейной перспективы. 

По трудовой деятельности: 

знать 

 виды  материалов, обозначенных в программе, их  свойства и названия; 
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 неподвижный и подвижный способы  соединения деталей и соединительные материалы 

(неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая 

верѐвочка); 

 о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

 уметь 

 самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 

используемого материала  и  поддерживать поря- док  на  нѐм  во  время работы, 

экономно и  рационально размечать несколько деталей; 

 с помощью учителя  выполнять разметку с опорой на  чертѐж по линейке, угольнику, 

выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10),  

тонкой верѐвочки; 

 реализовывать творческий замысел на основе  жанровых закономерностей и  

эстетической оценки в  художественно-творческой изобразительной и трудовой 

деятельности. 

3й класс  

Личностными результатами изучения предмета «Технология» в 3-м классе является 

формирование следующих умений: 

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

собственных ощущений (явления, события), соотносить их с общепринятыми нормами 

и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные 

поступки, которые можно характеризовать как хорошие или плохие; 

 описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 

мастеров; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско- технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 2-ю линию развития — умение определять своѐ отношение к миру, 

событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Технология» в 3м  классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и 

неизвестное; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 выполнять задание по составленному совместно с учителем плану, сверять свои 

действия с ним; 

 осуществлять текущий в точности выполнения технологических операций (с помощью 

простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных инструментов) итоговый 

контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии продуктивной 

художественно-творческой деятельности; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки учебных 

успехов. 
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Познавательные УУД: 

 искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертѐж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

 добывать новые знания в деятельности наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 1-ю линию развития — чувствовать значение предметов материального 

мира. 

Коммуникативные УУД: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог); 

 сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

 уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит организация работы в малых группах. 

      Предметными результатами изучения предмета «Технология» в 

           3м классе является формирование следующих умений: 

 называть виды изучаемых материалов, их свойства; способ получения объѐмных форм - 

на основе развѐртки; 

 уметь с помощью учителя решать доступные конструкторско- технологические задачи, 

проблемы; 

 уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертѐж по линейке, угольнику, 

циркулю; 

 под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и 

контролировать выполняемую практическую работу; 

 уметь реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными условиями. 

Предметными результатами изучения предмета «Технология» в 3м классе является 

формирование следующих умений: 

 знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия 

некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; 

 уметь под контролем учителя выстраивать вся деятельность выполнения задания (от 

замысла или анализа готового образца до практической его реализации или 

исполнения), находить и выбирать рациональные технико-технологические решения и 

приѐмы; 

 уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании 

целостного образа в единстве формы и содержания. 

4-класс 

Личностные результаты  
Создание условий для формирования следующих умений:  

 положительно относиться к учению;  
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 проявлять интерес к содержанию предмета технологии;  

 принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и детей;  

 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;  

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);  

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных, друзей, для себя;  

 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;  

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека;  

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;  

 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия  
 С помощью учителя и самостоятельно учиться определять и формулировать цель 

деятельности;  

 учиться проговаривать последовательность действии на уроке;  

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника;  

 с помощью учителя и самостоятельно объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов;  

 учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника;  

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона, линейки, угольника, 

циркуля;  

 учиться совместно с учителем, другими учениками и самостоятельно давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  

 

Познавательные УУД  

 Наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир ближайшего 

окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, конструкторско-

технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий; 

сравнивать их;  

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы 

по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному);  

 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 

известного;  

 ориентироваться в материале на страницах учебника;  

 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

 делать выводы о результате совместной работы всего класса;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные 

образы.  

 

Коммуникативные УУД  
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 Учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему;  

 учиться проговаривать последовательность действии на уроке; учиться высказывать своѐ 

предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;  

 с помощью учителя и самостоятельно объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов;  

 учиться готовить рабочее место, самостоятельно и с помощью учителя отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую 

работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника;  

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;  

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

 

Познавательные УУД  

 Наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир ближайшего 

окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, конструкторско-

технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий; 

сравнивать их;  

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы 

по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному);  

 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 

известного;  

 ориентироваться в материале на страницах учебника;  

 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

 делать выводы о результате совместной работы всего класса;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные 

образы.  

Коммуникативные УУД  

Учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную 

или выявленную проблему.  

Предметные результаты (по разделам)  

1. Общекулътурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Знать (на уровне представлений):  

• о роли и месте человека в окружающем мире; созидательной, творческой деятельности 

человека, о природе как источнике его вдохновения;  

• об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о разнообразных 

предметах рукотворного мира;  

• о профессиях, знакомых детям.  

Уметь:  
• обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их;  

• соблюдать правила гигиены труда.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Знать:  
• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);  

• последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка;  
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• способы разметки на глаз, по шаблону;  

• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;  

• клеевой способ соединения;  

• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;  

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, 

булавки), правила безопасной работы ими.  

Уметь:  
• различать материалы и инструменты по их назначению;  

• качественно выполнять операции и приѐмы по изготовлению несложных изделий;  

• экономно размечать сгибанием, по шаблону;  

• точно резать ножницами;  

• собирать изделия с помощью клея;  

• эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой;  

• использовать для сушки плоских изделий пресс;  

• безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы);  

• с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

3. Конструирование и моделирование  

Знать:  
• о детали как составной части изделия;  

• конструкциях — разборных и неразборных;  

• неподвижном клеевом соединении деталей.  

Уметь:  
• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий, конструировать и 

моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку.  

1.2.9. Физическая культура 

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

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления;  

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой;  

 организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в деятельности 

ее выполнения;  

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека;  

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  
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 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых 

и досуг с использованием средств физической культуры;  

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать еѐ роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;  

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств;  

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения;  

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство;  

 бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения;  

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки;  

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать еѐ 

напряжѐнность во время занятий по развитию физических качеств;  

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;  

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;  

 подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих 

упражнений;  

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы;  

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;  

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности;  

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов  

освоения основной образовательной программы 

 

   Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая 

часть обеспечения качества образования. В соответствии со Стандартом основным объектом 

системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые 
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результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательной деятельности. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчѐта принимается необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как учебный успех ребѐнка, как исполнение им 

требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся 

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

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности соотносимы результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«удовлетворительно»,·«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об 

усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. В деятельности 

оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

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

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 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; 
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·смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания», и стремления к преодолению этого разрыва; 

·морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; развитие этических чувств 

— стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 ·сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной 

деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

— и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

 ·сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

 ·сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

 ·сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 ·знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем (координации различных точек зрения 

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

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность образовательного учреждения. Оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих 

решений при проектировании и реализации региональных программ развития, программ 

поддержки образовательной деятельности, иных программ.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

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

своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 ·способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 



57 

 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 ·умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 ·умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и деятельности, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 ·способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

 ·умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. К примеру, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные 

работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

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

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

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

материалом (систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

В систему предметных знаний включается система таких знаний, умений, учебных 

действий, которые  принципиально необходимы для успешного обучения и могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей. При оценке предметных результатов 

основную ценность представляет способность использовать знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач.  

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 
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Личностный подход предлагает использовать качественное оценивание, участие 

коллектива в оценивании. Отметки заменяют показы работ учеников, итоговые 

характеристики. Как результат – значительно развивается способность учеников к самооценке. 

На уроках в 4-ых классах практикуются общественные смотры знаний, контроль 

учениками-консультантами, взаимоконтроль, самоконтроль.  

Для систематического и качественного отслеживания результатов на каждом этапе с 

целью проведения своевременной коррекции учебной деятельности в системе 

внутришкольного мониторинга используются дидактически обоснованные и объективные 

формы. 

Одной из таких форм является тестирование (тесты - альтернативные, выборочные, 

последовательные, конструктивные (дополнение), распределительные, схематические, 

количественные, обобщающие, аналитические, сравнительные, операционные, проблемно-

поисковые)).  

Наиболее распространенная форма мониторинга – контрольная работа. 

Входная контрольная работа проводится в первую  неделю учебного года. Его цель – 

определение уровня знаний обучающихся в начале цикла обучения (начальное 

диагностирование, готовность класса к данному этапу обучения). В ходе проведения данного  

среза педагог осуществляет: 

1. Прогнозирование (совместно с учениками) возможности успешного обучения на 

данном этапе. 

2. Разработку совместно с классом схемы действий для преодоления затруднений в 

обучении. 

3. Оценку наличия интегрированных связей в обучении. 

4. Оценку методической подготовленности посредством экспертной оценки 

результатов среза (формирование цели нулевого среза, анализ результатов, план 

действий и требования к индивидуальному подходу в обучении). 

Входная  контрольная работа проводится во всех классах в соответствии с задачами, 

стоящими перед школой. 

Анализ результатов  дает возможность преподавателю: 

 выбрать адекватную методику обучения; 

 сформировать мотивацию обучающихся; 

 назначить дополнительные занятия для неуспевающих учащихся; 

 провести коррекцию учебного графика. 

Цели проведения промежуточной  контрольной работы: 

 оценка успешности продвижения обучающихся в предметной области; 

 подведение промежуточных итогов обучения. 

Задачи промежуточной контрольной работы: 

 оценка преподавателем успешности выбора методики обучения; 

 корректировка учебной  деятельности, выбранных подходов и методов 

обучения; 

 формирование рейтинговой оценки обучающихся. 

Промежуточная  контрольная работа  проводится в письменной форме или на 

компьютере. Результаты промежуточной контрольной работы анализируются и обсуждаются 

с обучающимися. 

Обучающимся, успевающим на ―отлично‖, предлагаются творческие работы. Это могут 

быть элементы НИР, изучение дополнительных разделов предмета или работа на свободную 

тему. 

Цель проведения итоговой контрольной работы – подведение итогов завершающего года 

обучения. 

Задачи, решаемые при проведении итоговой контрольной работы: 

 анализ результатов обучения; 
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 оценка успешности освоения обучающимися предмета; 

 анализ действий преподавателя на данном этапе обучения; 

 формирование итоговой рейтинговой оценки и заключение об успешности 

выполнения обучающимися учебной программы. 

Итоговые контрольные работы  проводятся за две недели до окончания учебного года. 

  
Традиционным в школе является отслеживание состояния успеваемости  по трем 

показателям: выполнение стандарта (процент успеваемости), качества знаний (процент 

качества знаний) и степень обученности класса (СОК). Все три показателя отражают 

состояние обученности обучающихся по одному предмету у одного учителя по итогам 

четверти и учебного года. При этом, как правило, выясняется и уровень требовательности 

учителя к знаниям обучающихся в начале и в конце учебного года, объективность в 

выставлении оценок обучающимся. 

В классах, где практически все дети достигают стандартного уровня обученности, т.е. 

где возможен мониторинг эффективности образовательной деятельности по стандартным 

оценкам, анализ и оценка педагогической деятельности производятся путем мониторинга 

итоговой диагностики каждой учебной темы.  

 Порядок промежуточной аттестации школьников 

Целью промежуточной аттестации является: 

• установление соответствия знаний обучающихся требованиям государственных 

образовательных стандартов; 

• контроль выполнения учебных планов и программ; 

• определение уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по 

учебным предметам. 

Контроль знаний обучающихся осуществляется на основе: 

• требований государственных образовательных стандартов по учебным 

предметам; 

• критериев оценки знаний обучающихся, определенных в учебной программе 

данного года обучения; 

• устава образовательной организации. 

Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: тестирование; 

письменные контрольные работы и др. 

Промежуточная аттестация проводится по завершении учебного года в соответствии с 

календарным учебным планом образовательного учреждения до 20 мая текущего учебного 

года. 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Оценка динамики образовательных достижений, как 

правило, имеет две составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики 

степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, 

связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребѐнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика. Портфель достижений — современная 

эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
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 ·поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 ·развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 ·формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

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

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы 

оценки. В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как 

в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

Портфолио достижений ученика формируется из следующих  компонентов: 

I раздел «Мой портрет» (информация о владельце); 

II раздел «Портфолио документов» (дипломы, грамоты, результаты тестирования). 

Конкурсы, спортивные соревнования: этот раздел включает в себя участие в конкурсах 

различного уровня (школы, района, области), прописываются все спортивные достижения. 

Олимпиады: в данном разделе отражается участие обучающегося во всех предметных и 

тематических олимпиадах. Научно-исследовательская деятельность: в этом разделе 

фиксируются все творческие работы, проектные работы, исследовательские работы. 

III раздел  «Общественно-культурная деятельность»: данный раздел включает весь 

спектр культурно-массовых мероприятий школы, района, области в которых 

обучающиеся принимали участие. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной 

программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных результатов 

начального общего образования, закреплѐнных в Стандарте. 

По результатам 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 

в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

практических задач; 

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

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе 

от начального к основному общему образованию 

 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующий уровень, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 
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на основе метапредметных действий.  

Особое значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

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

информацией; 

·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. Оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися 

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

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются выводы о достижении планируемых результатов.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

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

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательная организация информирует  Комитет по образованию в установленной 

регламентом форме: 

 о количестве обучающихся, завершивших обучение на уровне начального общего 

образования и переведѐнных на следующую ступень общего образования. 

Для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разработанный 

инструментарий, регулярный мониторинг результатов выполнения трѐх (четырѐх) итоговых 

работ: по русскому, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий
1
 

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всѐ более быстрыми 

темпами. Каждые десять  лет объѐм информации в мире удваивается. Поэтому знания, 

полученные людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а 

результаты обучения не в  виде конкретных знаний, а в виде умения учиться становятся 

сегодня  всѐ более востребованными. Исходя из этого,  Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования определил в качестве главных 

результатов не предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные 

действия: «Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ это достигается путѐм 

сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, 

умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответ-ствующих видов 

целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной 

связи с активными действиями самих учащихся»
2
. «Концепция развития универсальных 

учебных действий разработана на основе системно-деятель-ностного подхода (Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) 

группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Во-лодарской, О.А. Карабановой, 

Н.Г. Салминой и С.В. Молчановым под руководством А.Г. Асмолова»
 
 

В Образовательной системе «Начальная школа 21 в. »    накоплен опыт формирования 

универсальных учебных действий. В материалах по проекту стандарта 2004 года было 

сказано, что «приоритетом начального общего образования является формирование 

общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере 

предопределяет успешность всего последующего обучения». В соответствии с указанными 

приоритетами обучения в материалах Образовательной системы «Начальная школа 21 в.» в 

качестве основного способа достижения цели образования – выращивания функционально 

грамотной личности – рассматривалось формирование и развитие обще- учебных умений.  

В текстах, относящихся к стандартам второго поколения, речь уже идѐт не об обще-

учебных умениях, а об универсальных учебных действиях. Под общеучебными умениями мы 

понимаем умения, универсальные для всех школьных предметов и основных сфер 

человеческой деятельности. Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщѐнные 

действия, обеспечивающие умение учиться. Обобщѐнным действиям свойствен широкий 

перенос, т.е. обобщенное действие, сформированное на конкретном материале какого-либо 

предмета, может быть использовано при изучении других предметов.  

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования  
Личностные ценности 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе 

означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и 

приумножение еѐ богатства. 

                                                 
1
 ПРОГРАММА  ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ И  ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА уровне НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    
2
 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для 

учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. — М. : Просвещение, 

2008. — 151 с.  
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Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через при-

общение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, 

приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасѐт мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и само-

совершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда 

по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выража-

ющеееся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить Отече-

ству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прог-рессса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования 

 

Л
И

Ч
Н

О
С

Т
Н

Ы
Е

 Р
Е

З
У

Л
Ь

Т
А

Т
Ы

 Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе человеколюбия, 

уважения к труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учѐбы и познания нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и 

отрицания «безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, 

отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными 

позициями, взглядами, мнениями.  
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Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, 

учѐбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных 

поступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в 

т.ч. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп 

общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» 

(цели, мотивы),  «что я могу» (результаты). 

 

 Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии 

с ними, отвечая за свои поступки  (личностная позиция, российская и гражданская  

идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося 

мира, в том числе  

- объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми, 

- с природой;  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей 

России;  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в 

радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские 

демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений; 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, 

на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам 
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всех живых существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание). 
Р

Е
Г

У
Л

Я
Т

И
В

Н
Ы

Е
 У

У
Д

 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства еѐ осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные 

средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

П
О

З
Н

А
В

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Е

 У
У

Д
 

Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

 

Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том 

числе и для создания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-символической 

форме, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-

консультанта. 
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Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее 

удобную для себя  форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

К
О
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Доносить свою позицию до других, владея приѐмами монологической и 

диалогической речи  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту 

и искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

Личностные результаты на разных этапах обучения  

по   программе «Начальная школа 21в.» в начальной школе 

 

Классы Оценивать ситуации 

и поступки 
 (ценностные установки, 

нравственная 

ориентация)  

Объяснять смысл  

своих оценок, 

мотивов, целей 
(личностная саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию мотивация к 

познанию, учѐбе) 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои 

поступки.  (личностная 

позиция, российская и 

гражданская  идентичность) 
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1–2 классы – 

необходимый 

уровень 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общепринятых 

нравственных 

правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей);  

– важности 

исполнения роли 

«хорошего 

ученика»;  

– важности 

бережного 

отношения к 

своему здоровью 

и здоровью всех 

живых существ; 

– важности 

различения 

«красивого» и 

«некрасивого».  

 

Постепенно 

понимать, что жизнь 

не похожа на «сказки» 

и невозможно 

разделить людей на 

«хороших» и 

«плохих» 

 

 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции известных и 

общепринятых правил. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– какие собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся (личные 

качества),  

– что я делаю с 

удовольствием, а 

что – нет (мотивы),  

– что у меня 

получается хорошо, 

а что нет 

(результаты)  

   

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной 

частью большого  

разнообразного мира 

(природы и общества). В 

том числе:  

объяснять, что связывает 

меня:  

– с моими близкими, 

друзьями,  

одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство 

гордости за «своих» - 

близких и друзей. 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе:  

– известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», 

«безопасного», 

«красивого», 

«правильного» 

поведения; 

– сопереживания в 

радостях и в бедах за 

«своих»: близких, 

друзей, 

одноклассников;  

– сопереживания чувствам 

других не похожих на 

тебя людей, 

отзывчивости к бедам 

всех живых существ.  

Признавать свои плохие 

поступки 

 
Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения по  

программе «Начальная школа 21в» и  «Школа России»  в начальной школе 

 
Классы Извлекать информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний и 

осознавать 

необходимость нового 

знания. 

Делать 

Перерабатывать 

информацию  для 

получения необходимого 

результата,  в том числе и 

для создания нового 

продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  и выбирать 

наиболее удобную 

для себя  форму 
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предварительный отбор 

источников информации 

для поиска нового знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из 

различных источников и 

разными способами 

1 класс –   

необходимый 

уровень 

Отличать новое от  уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке 

Делать выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного признака. 

Называть 

последовательность 

простых знакомых 

действий, находить 

пропущенное действие в 

знакомой 

последовательности 

Подробно 

пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему 

2 класс –   

необхоимый 

уровень  

 

(для 1 класса 

–  это 

повышенный 

уровень) 

Понимать, что нужна  

дополнительная 

информация (знания) для 

решения учебной  задачи 

в один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую 

информацию для  

решения учебной задачи. 

Находить необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных учителем  

словарях и 

энциклопедиях 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков. 

Приводить примеры 

последовательности 

действий в быту, в сказках. 

Отличать высказывания от 

других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные 

высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы 

Составлять простой 

план небольшого 

текста-

повествования 
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3 классы 

необходимый 

уровень 

(для 2 класса 

это 

повышенный 

уровень) 

Самостоятельно предпо-

лагать, какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи в один 

шаг. 

Отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи источники ин-

формации среди предло-

женных учителем слова-

рей, энциклопедий, 

справочников. Извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и 

др.). Объяснять смысл 

слов и словосочетаний в 

речи 

(устной/письменной), в 

т.ч. с помощью толкового 

словаря. 

Самостоятельно вычи-

тывать разнообразную 

информацию, данную в 

явном виде (устно/пись-

менно). 

Вычитывать с помощью 

учителя и самостоятельно 

информацию, данную в 

НЕявном виде (устно/ 

письменно). 

Понимать смысл текстов,  

формулировать главную 

мысль. Интерпретировать 

(понимать и оценивать) 

текст посредством твор-

ческого пересказа. 

Самостоятельно вести 

диалог с автором текста 

(задавать вопросы, про-

гнозировать ответы, 

проверять себя). 

Выделять существенные 

признаки, составные части 

объектов, понятий и делать 

выводы на основе 

обобщения знаний. 

Сравнивать и группировать 

факты и явления, в том 

числе относить объекты к 

известным понятиям. 

Определять составные части 

объектов, а также состав 

этих составных частей. 

Определять причины явле-

ний, событий. Делать 

выводы на основе обобще-

ния знаний. 

Выделять аналогии и 

решать задачи на их основе. 

Строить аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с выде-

лением существенных ха-

рактеристик объекта и 

представлением их в про-

странственно-графической 

или знаково-символической 

форме. 

Представлять ин-

формацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 
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4 классы 

необходимый 

уровень 

(для 3 класса 

это 

повышенный 

уровень) 

Самостоятельно предпо-

лагать, какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи в один 

шаг. 

Отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи источники ин-

формации среди предло-

женных учителем слова-

рей, энциклопедий, 

справочников. Извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и 

др.). Объяснять смысл 

слов и словосочетаний в 

речи 

(устной/письменной), в 

т.ч. с помощью толкового 

словаря. 

Самостоятельно вычи-

тывать разнообразную 

информацию, данную в 

явном виде (устно/пись-

менно). 

Вычитывать с помощью 

учителя и самостоятельно 

информацию, данную в 

НЕявном виде (устно/ 

письменно). 

Понимать смысл текстов,  

формулировать главную 

мысль. Интерпретировать 

(понимать и оценивать) 

текст посредством твор-

ческого пересказа. 

Самостоятельно вести 

диалог с автором текста 

(задавать вопросы, про-

гнозировать ответы, 

проверять себя). 

Выделять существенные 

признаки, составные части 

объектов, понятий и делать 

выводы на основе 

обобщения знаний. 

Сравнивать и группировать 

факты и явления, в том 

числе относить объекты к 

известным понятиям. 

Определять составные части 

объектов, а также состав 

этих составных частей. 

Определять причины явле-

ний, событий. Делать 

выводы на основе обобще-

ния знаний. 

Выделять аналогии и 

решать задачи на их основе. 

Строить аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с выде-

лением существенных ха-

рактеристик объекта и 

представлением их в про-

странственно-графической 

или знаково-символической 

форме. 

Представлять ин-

формацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения по 

Образовательной  программе «Начальная школа 21 в. » и  «Школа России» в начальной 
школе  

Классы Доносить свою 

позицию до других, 

владея приѐмами 

Понимать другие позиции 

(взгляды, интересы) 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои 
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монологической и 

диалогической речи 

интересы и 

взгляды, для того 

чтобы сделать что-

то сообща 

1-2 классы– 

необходимый 

уровень 

Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический 

фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Слушать и понимать речь 

других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и 

в жизни 

Совместно 

договариваться о  

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика) 

3—4 классы 

повышенный 

уровень 

 

Высказывать и при 

необходимости 

отстаивать своѐ 

мнение, подтверждая 

его аргументами, а их - 

фактами (учитывая 

ситуацию, задачу, ис-

пользуя разные 

средства, в т.ч. ИКТ). 

Оформлять свои мысли 

в письменной форме с 

учѐтом речевой ситуа-

ции. 

Вести диалог с 

собеседником, выступая в 

функции «автора» и 

«понимающего». Принимать 

другую, не похожую на свою 

точку зрения (собеседника, 

автора текста). 

Организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе (рас-

пределять роли, 

договариваться друг 

с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогно-

зировать) послед-

ствия коллективных 

решений. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в начальной 

школе по Образовательной системе «Начальная школа 21в.» и  «Школа России» 
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Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно. Совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. Планировать учебную 

деятельность на уроке, решение 

задачи и т.д. Высказывать свою 

версию, пытаться предлагать спо-

соб еѐ проверки. 

Работая по предло-

женному плану, 

использовать необ-

ходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и 

инструменты). Учиться 

по ходу работы сверять 

действия с целью, 

находить и исправлять 

ошибки совместно с 

учителем. 

Определять успешность 

выполнения своего задания 

в диалоге с учителем, 

сравнивая результат с 

целью. 

В диалоге с учителем 

осознавать причины своего 

успеха или неуспеха. 
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К
л
ас

сы
 Определять и формулировать 

цель деятельности. Составлять 

план действий по решению 

проблемы (задачи) 

 

 

Осуществлять действия 

по реализации плана 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его 
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   Принимать учебную задачу в 

готовом виде, а также учиться 

определять цель деятельности на 

уроке с помощью учителя. 

Проговаривать последова-

тельность действий на уроке, в 

ходе решения задачи и т.д. 

Учиться высказывать своѐ 

предположение (версию). 

Работать по предло-

женному плану. 

Отличать верно выпол-

ненное задание от 

неверного через сравнение 

цели и результата. 

Совместно давать эмо-

циональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

В диалоге признавать свою 

ошибку или неудачу при 

выполнении задания. 
 

Роль образовательных технологий деятельностного типа 

в достижении личностных и метапредметных результатов 

 

 

 

 

 

Проблемно-диалогическая технология даѐт развѐрнутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке 

введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной 

проблемы и поиск еѐ решения. Постановка проблемы - это этап формулирования темы урока 

или вопроса для исследования. Поиск решения - этап формулирования нового знания. 

Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные 

универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. 

Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: за счѐт 

использования диалога - коммуникативных, за счѐт развития умений извлекать информацию, 

делать логические выводы и т.п. - познавательных. 

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство обучающихся с этой 

технологией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»). 

Этапы технологии обозначены в учебниках плашками оранжевого цвета («Определяем 

проблему урока», «Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с 

авторским» и т.п.). 
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Обнаруживать и формулировать 

учебную проблему и определять 

цель учебной деятельности 

совместно с учителем, искать 

средства еѐ осуществления. 

Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и учиться искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. 

Составлять план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с учителем. 

Работая по предло-

женному и самосто-

ятельно составленному 

плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из цели 

и имеющихся критериев, 

различая результат и спо-

собы действий. 

В диалоге осознавать 

причины своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха. 
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Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счѐт изменения 

традиционной системы оценивания. У обучающихся развиваются умения самостоятельно 

оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед школьным 

контролем и оцениванием путѐм создания комфортной обстановки позволяет сберечь их 

психическое здоровье. 

Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий: за счѐт обучения аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика. 

Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных и 

контрольных работ), в «Дневнике школьника», в тетрадях по диагностике метапредметных 

результатов. 

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счѐт овладения 

приѐмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология 

направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обе-

спечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно 

понимать собеседника (автора), познавательных универсальных учебных действий, 

обеспечивая умения смыслового чтения: извлекать все виды информации из текста, осознанно 

читать вслух и про себя сплошные и несплошные тексты учебников. 

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников и 

тетрадей по литературному чтению и другим предметам. 

В рамках  программы «Начальная школа 21в.» и  «Школа России»  на занятиях по 

многим предметам в методических рекомендациях предлагается работа в малых группах, 

парах и другие формы групповой работы. Это связано с еѐ важностью в качестве основы для 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий и прежде всего - умения 

донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и 

уважительно относиться к позиции другого. 

Для реализации этой формы работы в учебниках точками зелѐного цвета выделены 

задания, предусматривающие групповую форму работы. 

 

Роль внеурочной деятельности в достижении личностных результатов 

 «Важнейший результат воспитания - готовность и способность человека к 

самоизменению (самостроительству, самовоспитанию); «..."выращивание" у него способности 

и потребности к творчеству, в первую очередь социальному и личностному - творчеству 

самого себя» (А.А. Леонтьев). Данный результат в основе своей предполагает ориентацию 

деятельности обучения, воспитания и социализации личности на еѐ самоопределение - 

жизненное, ценностносмысловое как основу духовно-нравственного; социальное, нацио-

нальное, религиозное, профессиональное, семейное и т.д., осуществляемое человеком на 

протяжении всего его жизненного пути. 

При таком подходе воспитательной деятельности должен быть главным образом 

направлен не на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение 

учеников в практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей 

деятельности для осуществления какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. 

Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать 

возможности для их осуществления. 

 

Роль проектов и жизненных задач в достижении личностных и метапредметных 

результатов 
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Работа над проектами гармонично дополняет в образовательной деятельности классно-

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных 

результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временны-

ми рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности - это 

 направленность на достижение конкретных целей; 

 координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

 ограниченная протяжѐнность во времени с определѐнным началом и концом; 

 в определѐнной степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создаѐт предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных метапредметных 

результатов: 

 определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера, 

 работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, 

 понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе, в качестве обязательного этапа, 

предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением проблем, 

проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с 

интересами обучающегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные 

универсальные учебные действия: 

 предполагать, какая информация нужна, 

 отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

 извлекать текстовую информацию (смысловое чтение), 

 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом - презентация (защита) проекта 

- способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

 организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.), 

 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

 при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя еѐ. Учиться 

подтверждать аргументы фактами. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей 

страны, позволяет формировать самоопределение обучающихся как граждан России, испы-

тывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательной деятельности такого вида заданий, как жизненные 

задачи, предлагающие ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо 

профессиональной или социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на 

применение предметных, мета- предметных и межпредметных умений для получения 

желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и еѐ 

общая избыточность способствуют формированию познавательных универсальных учебных 

действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план действий, 

получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом входят в перечень 

регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в качестве задания 
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выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода создаются предпо-

сылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для работы над 

проектами. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Одно из ключевых понятий предметных программ «Начальная школы 21в.» и «Школа 

России»  – линии развития ученика средствами предмета. Это совокупность связанных друг с 

другом умений, последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных 

результатов.  Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно 

предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов.  

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего являются: 

– предметное содержание; 

– образовательные технологии деятельностного типа; 

–- продуктивные задания. 

   
            Достижение личностных и метапредметных результатов в деятельности освоения 

предметного содержания 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве 

человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции 

человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению «ориентироваться 

в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач»
3
.  

Также на уроках  русского языка в деятельности освоения системы понятий и правил у  

учеников формируются познавательные  универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего  способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и пере-

дачи нравственных ценностей и традиций»,  даѐт возможность для формирования «перво-

начальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности»
4
. Приобще-ние к 

литературе как искусству слова  формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в деятельности 

чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий»
5
 способствует формированию познавательных  универсальных 

учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательных  

универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, деятельности, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение 

                                                 
3
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

Утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » 

октября 2009 г. № 373. 
4
 Там же. 

5
 Там же.  
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основами логического и алгоритмического мышления»
6
. Но наряду с этой всем очевидной 

ролью математики («ум в порядок приводит») в рамках Образовательной системы «Школа 

2100» у этого предмета есть ещѐ одна важная роль – формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и 

записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки логических 

рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий.  Именно она обеспечивает «осознание целостности 

окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и общества», 

«развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире»
7
. Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру 

(умение определять своѐ отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. С 

ней связана «сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде»
8
.  

Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных  универсальных учебных действий путѐм 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоения правил техники безопасности»
9
.  В то же время «усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Формируя представления «о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии»
10

, данный предмет обеспечивает личностное развитие 

ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего  они 

способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность 

первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в  духовно-

нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством»
11

. Кроме 

этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем 

самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

  
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  на разных 

этапах обучения  

по УМК  «Начальная школа 21» и «Школа России»  в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

                                                 
6
 Там же 

7
 Там же.  

8
 Там же. 

9
 Там же. 

10
 Там же. 

11
 Там же. 
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1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  
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поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебной 

деятельности и 

жизненных 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 
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другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

 

 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично относиться 

к своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом.  

 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

1. Самостоятельно  

формулировать 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 
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базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично относиться 

к своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных решений. 
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информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Начальная школа 21 века» и  «Школа 

России»)  

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

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

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

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

познавательного и коммуникативного развития обучающихся.  

Каждый из предметов УМК « Начальная школа 21 в. », помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений: 

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

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

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

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

 смысловое 

чтение, 

моделирование, 

выбор 

широкий спектр 

источников 
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устной речи в 

письменную) 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

 

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

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

взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

Формирование УУД является целенаправленным, системной деятельностью, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательной деятельности с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

 Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

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

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

 Педагогическое сопровождение этой деятельности  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом 

оценки достижений обучающихся в развитии универсальных учебных действий. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

  Формирование и освоение  указанных способов и приѐмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у обучающихся познавательных УУД и творческих способностей. 

В учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

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

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а 

какие — нет. Обучающиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  

овладевают новыми знаниями. 
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  Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников « начальная школа 21 в.».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

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

например, предлагающих: 

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

геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;  

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

фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

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

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

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

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

творческого и поискового характера.   

  Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам,   которые предусмотрены в 

каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 

2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий 

универсальных учебных действий.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации деятельности 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 

информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на уровне начального общего 

образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования содержит раздел, который 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. 

При освоении личностных действий формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
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• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

• использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и деятельности. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в деятельности изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательной организации и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать 

следующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

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

папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в объѐме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

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

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание сообщения 

в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации 

информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в 

географические карты и «ленты времени». Составление нового изображения из готовых 

фрагментов (аппликация). 
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Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объѐма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного 

сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 

деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 

результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное 

взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и деятельности 

внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и деятельности 

реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование 

объектов и деятельности реального мира и управления ими с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того 

или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с 

его применением. Тем самым обеспечиваются: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам учитель 

не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Поэтому 

естественным образом создаѐтся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено 

на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

«Русский язык», «Родной язык». Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным 

клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на 

компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Работа с 
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мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, 

ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; 

определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- 

и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических 

знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 

интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и 

компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для 

образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и 

временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в 

интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, 

в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве 

отчѐта о проведѐнных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования информации, работы 

с доступными электронными ресурсами. 

«Изобразительное искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 

вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и 

музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

2.1.5. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и 

 основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из дошкольной образовательной организации 

(предшколы) в образовательную организацию, реализующую основную образовательную 
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программу начального общего образования и далее основную образовательную программу 

основного и среднего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, 

несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему образованию. На каждом уровне образовательной 

деятельности проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  

готовности обучающихся к обучению на следующий уровень.  Стартовая диагностика 

определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в 

соответствии с особенностями  уровень обучения  на определенный период выстраивается 

система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

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 уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

под руководством учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребѐнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление 

к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 

долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
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доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаѐт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции 

культурного опыта в деятельности обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребѐнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребѐнком социальных норм проявления 

чувств и в способности регулировать своѐ поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребѐнка принять новую социальную 

позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребѐнка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определѐнный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 

предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной 

речи, формирование особой теоретической позиции ребѐнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как еѐ единицы. Восприятие характеризуется всѐ 

большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и 

мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объѐма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для еѐ достижения. Произвольность 

выступает как умение строить своѐ поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

 

 
2.2.Рабочие программы учебных предметов (Приложение). 

Рабочие программы учебных предметов (Приложение). 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития  

и воспитания обучающихся   

Пояснительная записка 

 

Важные и позитивные перемены, которые произошли в России, оказали деструктивное 

воздействие на общественную нравственность и гражданское самосознание, а также на 

социальную сферу. Духовная дезинтеграция общества, вызванная во многом закономерной 
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девальвацией ценностей старшего поколения, и размытость жизненных ориентиров молодежи 

привели к тому, что современная Россия — среди стран, лидирующих по числу социальных 

сирот, количеству разводов, самоубийств, уровню смертности от потребления алкоголя и 

наркотиков, через СМИ, кино, рекламу, Интернет насаждаются модели, среди которых 

главная — обогащение и успех любой ценой.  

Неопределенность и не выраженность базовой системы ценностных ориентиров, 

которые объединяют россиян в единую историческо-культурную и социальную общность, 

недоверие многих людей друг к другу, обществу, бизнесу и государству, сложившееся в 90-е 

гг. неверие в себя, приводят к тому, что Россия даже в глазах значительной части своих 

граждан не является привлекательной для жизни страной. По данным Института социологии 

РАН многие россияне в полной мере не ощущают себя гражданами России, т.е. не обладают 

полноценной российской идентичностью, а каждый шестой относится к своей стране 

негативно. 

Одна из причин такого положения является несформированность системы 

общенациональных ценностей и приоритетов. В обществе ощущается недостаток сознательно 

принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, недостает согласия в 

вопросах корректного и конструктивного социального поведения, отсутствуют созидательные 

смысложизненные ориентиры. 

Сами по себе законы не гарантируют того, что отраженные в них моральные нормы 

являются также личностными убеждениями человека, принимаются и выполняются им 

сознательно, добровольно, по совести и нравственному долгу. Свободной и законопослушной 

может быть только нравственная личность. Нравственность в отличие от морали, укоренена не 

столько в правовых нормах, но, прежде всего, в Отчизне, культуре, религии, народе, семье - во 

всем том, чему личность вручает себя целиком и свободно. Нравственность, имеющая своим 

источником духовность, не просто формируется, она воспитывается с малых лет.  

Общеобразовательная школа призвана содействовать консолидации нации, ее 

сплочению на основе духовно-нравственных ценностей и отечественных традиций перед 

лицом внешних и внутренних вызовов. Школа призвана создавать гражданина и воспитывать 

патриота, раскрывать способности и таланты молодых россиян, готовить их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 

В воспитании россиянина — гражданина и патриота — особо важная роль 

принадлежит общеобразовательной школе. Ценности формируются в семье, неформальных 

сообществах, трудовых, армейских и иных коллективах, в сфере массовой информации, 

искусства, отдыха и т. д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко они могут 

воспитываться всем укладом школьной жизни. 

Школьный возраст наиболее восприимчив для эмоционально-ценностного, духовно-

нравственного развития, гражданского воспитания, недостаток которого трудно восполнить в 

последующие годы. Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой психологической 

устойчивостью. Особое значение имеют следующие друг за другом возрастные переходы: от 

дошкольного детства к школьному, от детства к подростковому возрасту, от него к юности. 

«Перестройка потребностей и побуждений, переоценка ценностей, — утверждал Л.С. 

Выготский, есть основной момент при переходе от возраста к возрасту». 

В этой связи первоочередной задачей школы является задача формирования ценностей 

и основ гражданского самосознания, в противном случае  у обучающегося в условиях 

открытого информационного пространства и ограниченного воспитательного потенциала 

семьи может формироваться «путаная» идентичность и моральный релятивизм.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования являются 

Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России (далее - Концепция). 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  на уровне 

начального общего образования    разработана на основе  
 ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ; 



 90 

 ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ; 

     Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  МКОУ 

ХМР «СОШ д. Согом»   учитывает культурно-исторические, этнические, социально-

экономические, демографические и иные особенности региона, запросы семей и других 

субъектов образовательной деятельности и подразумевает конкретизацию задач, 

ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и 

социализации обучающихся, взаимодействия с семьѐй, организациями дополнительного 

образования, традиционными религиозными и другими общественными организациями, 

развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-

юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов.  

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

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, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи: 

Блок 1. В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции - 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

Блок 2. В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
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• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России. 

Блок 3. В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. Каждое из направлений духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся основано на определѐнной системе 

базовых национальных ценностей и способствует обеспечению  усвоения их обучающимися. 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, хранимые в 

культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и передаваемые от 

поколения к поколению.  

Надо отметить, что постоянное и неизменное проявление этих качеств – идеал, то есть 

недостижимый  результат, к которому, однако, надо стремиться.  

Чтобы помочь человеку развить в себе эти  качества, необходимо ставить конкретные 

задачи. Для деятельности воспитания задача заключается в том, чтобы помочь человеку 

принять конкретное правило, идею (ценность) как важное основание при выборе поступка. 

Таким образом, перечень воспитательных задач – это перечень ценностей, которые ребѐнок 

должен присвоить, с точки зрения общества, то есть всех нас.  

Этих ценностей много. Как правило, их группируют по 10–11 «источникам 

нравственности» (человек, семья, гражданственность, искусство, наука, религия и т.п.).  

В Программе же используется иная систематизация ценностей – по условным 

«направлениям воспитательной работы», которые образно отражают цели развития духовного 

мира школьников.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям.  

Направления воспитания: 
-  ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ЧУВСТВА, ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И ГОТОВНОСТИ 

СОВЕРШАТЬ ПОЗИТИВНЫЕ ПОСТУПКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕЧЕВЫЕ 

             - ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

- ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, СПОСОБНОСТИ К ПОЗНАНИЮ 

- ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
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            - ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

Решение поставленных воспитательных задач начинается до начальной школы, с 

«нежного возраста»,  и продолжается после. Однако до школы жизненный опыт ребѐнка, как 

правило, соотносится с его представлением о мире «сказочном». Иными словами, дошкольник 

может отличить добро от зла в простых житейских ситуациях, но уверен, что все люди, как в 

сказках, делятся на плохих и хороших, что на любые вопросы есть «правильные» ответы.   

 

Однако, как уже говорилось, воспитание для педагога – это деятельностьне стихийная, а 

целенаправленная и выстроенная. Осознанная цель (портрет желаемых человеческих качеств) 

переводится в конкретные задачи (передача системы ценностей), под которые подбираются 

средства решения, способные развить нужные качества личности, помочь ребѐнку принять 

духовные ценности  в свой внутренний мир. 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 

Уровень  Особенности 

возрастной категории  

Действия педагога 

 

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 

 

(2-4 класс) 

Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества 

 

Во втором, третьем, четвертом 

классе, как правило, набирает 

силу деятельность 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. 

Основой любых средств воспитания является то, что можно условно обозначить как доброе 

дело. Это некое действие с участием ребѐнка, в котором проявляется та или иная духовная 

ценность – правило, идея. Ребѐнок же либо слушает, «как надо» себя вести, либо наблюдает 

«правильное» поведение, либо участвует в действии, сам выбирая «добрый, правильный» 

поступок.  
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   Доброе дело может быть спонтанным, неожиданным, непрогнозируемым. Например, ученик 

оказал какую-то помощь своему однокласснику или подбодрил, посочувствовал в какой-либо 

трудной ситуации и т.п.  

   Однако доброе дело может быть спланированным (хотя бы отчасти). Вспомним поступки 

детей и взрослых, которые совершаются при подготовке и во время празднования 

торжественных государственных, школьных и семейных дат, во время проведения 

благотворительных или каких-либо других акций. Именно в этом случае в педагогике мы 

называем такое дело официальным словом «мероприятие».  

   Главным в каждом из этих случаев является то, что находящийся рядом с ребѐнком 

взрослый помогает ему отрефлексировать ситуацию, т.е. задуматься над происходящим, 

сделать для себя выводы, что здесь хорошо или плохо, как надо поступать в дальнейшем. 

Именно это превращает конкретное доброе дело в часть бесконечной деятельности 

воспитания и становления личности.  

   Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил поведения) 

обеспечивают определѐнные средства: осмысление ценностей и практические действия  на их 

основе.   

 Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с конкретной важной идеей 

или  правилом (ценностью). Оно обязательно должно сопровождаться ярким 

эмоциональным положительным переживанием. Без этого условия младший школьник не 

сможет до конца осмыслить ценность в беседах с взрослым, не начнет использовать еѐ для 

оценки смоделированной ситуации. Например, ребѐнок видит фильм о природе, 

поражающий его своей красотой, обсуждает с взрослым, «что такое «красота», пытается 

оценить, что красиво, а что нет на предложенных картинках. Либо ученик оценивает 

речевую ситуацию и  отмечает вежливое/невежливое поведение ее участников. Таким 

образом, ценность начинает приниматься внутренним миром ребѐнка. Он осмысливает еѐ и 

пытается использовать в своей речи, на словах. Поэтому далее в Программе такой уровень 

освоения ценности будет называться «Слова».  

 Действие, направляемое ценностью, – это конкретная ситуация, требующая выбора и 

осуществления поступка с учѐтом известных ребѐнку идей и правил поведения 

(ценностей).  Примеры: ребенок, листая фотоальбом, отбирает «красивые» и «некрасивые» 

фотографии; долго переделывает свой рисунок, «чтобы было красиво»;  начинает убирать 

и украшать свою комнату. В такие моменты ценность принимается внутренним миром 

ребѐнка. Он использует ценность не только на словах, но и на деле. Слово также может 

являться делом, когда  ребѐнок в конкретной ситуации с помощью слова совершает добрые 

поступки (поздравляет с днѐм рождения, с праздником, утешает другого или радуется 

успехам одноклассника и т.п.). Поэтому далее в Программе такой уровень освоения 

ценности будет называться «Дела».  

   Действия в деятельности воспитания    

   Большинство добрых дел, составляющих деятельность воспитания, возникает на уроках, 

переменах, на школьном дворе спонтанно. Важно, чтобы у учителя изначально была 

установка на доброе отношение к детям, отказ от позиции «наказывающего наставника» и 

переход в позицию «доброго помощника», который терпеливо реагирует на возникающие 

ситуации, помогает детям осмысливать и принимать важные идеи и правила поведения 

(духовные ценности). И главное – это положительный личный пример учителя, а не нотации и 

наказания. Только таким образом можно строить с учениками партнѐрские отношения, 

основанные на равенстве сторон и на доверии друг другу. Это непростой личностный выбор 

педагога, но только он, на наш взгляд, может способствовать подлинному каждодневному 

нравственному воспитанию личности.  

   В то же время вполне поддаѐтся планированию та часть «добрых дел», которые принято 

называть системой воспитательных мероприятий (праздники, экскурсии, классные часы, 

специальные уроки и т.п.), которые,  мы убеждены, нельзя планировать ради «галочки» в 
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отчѐте  или только ради информирования ребят о каких-то ценностях. Все эти мероприятия 

можно использовать для двух важных педагогических действий:  

1) Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда следование 

понятным идеям и правилам противоречит обстоятельствам, другим правилам, собственным 

интересам и т.п. Лишь сознательно моделируя такие ситуации, мы можем планировать то, как 

будем помогать ребятам делать нравственный выбор, искать выход из затруднительной 

ситуации. Например, рассаживая ребят для групповой работы, мы можем определить двух 

лидеров в одну команду, провоцируя определѐнный конфликт, чтобы в ходе работы помочь 

ребятам искать выход из таких ситуаций, соблюдая правила вежливости. Или же, отправляясь 

на экскурсию в музей, можно деликатно предложить любителю граффити сравнить свои 

произведения с творениями мастеров. Однако сделать это не для того, чтобы унизить или 

высмеять школьника, а так, чтобы он сам постарался найти общее и различное – увидел бы 

конфликт между низким и высоким представлением о творчестве. Либо, анализируя какой-

либо кинофильм (видеофильм), тактично обратить внимание на речь героя, использующего 

грубую лексику, предоставить ученику возможность самому найти нравственное решение 

подобной речевой ситуации.  

2)  Осуществлять с детьми рефлексию ситуации – обсуждать и осмысливать действия 

после их завершения. Здесь помимо разговора о том, что получилось хорошо, а что плохо, 

необходимо также предлагать ребятам формулировать вывод – как стоит вести себя в 

дальнейшем. Тогда вместо чтения нотации о правильном поведении мы получим от ребят 

самостоятельно сформулированную нравственную норму. А то правило, которое придумал и  

принял сам, исполнять значительно проще и приятнее.   

   Всѐ многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе, традиционно разделяют 

на три официальных вида деятельности.  

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 

деятельности. Здесь осмысление ценностей («на словах») происходит при решении 

нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим 

предметам, имеющим личностные линии развития. Далее в Программе этот вид деятельности 

обозначается как Учѐба. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается активными 

образовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия. 

2) Внеурочная деятельность  – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в ходе 

участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, 

театральных представлениях, работе кружков и т.д. Далее в Программе этот вид деятельности 

обозначается после уроков. 

3) Внешкольная деятельность  –  начальный гражданский опыт, приобретаемый в 

деятельности решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное 

сознательное участие в озеленении своего двора, создании книги памяти своего района и т.п.). 

Далее в Программе этот вид деятельности обозначается Общественные задачи. 

Реализация программы духовно-нравственного воспитания и развития    осуществляется   

в начальной школе через учебную, внеурочную и внешкольную деятельности. 

         Программа   - это система логически вытекающих одного из другого действия (дел):  

 Что узнаем?  Чему научимся? Какими станем? 

         Программа объединяет всех детей в возрасте 6.6 – 11 лет и всех людей, причастных к 

делу воспитания детей. 

            



2.3.4. Основное содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам,  свободам и обязанностям человека 

Виды деятельности и 

формы организации 

внеурочной и 

внешкольной работы с 

младшими 

школьниками 

Тематика занятий 

1 класс 2-4  класс 

1 2 3 

Познавательные 

беседы, классный час 

1.«Опознавательные знаки мест, где мы живем и 

учимся», «Символы нашего города (области, 

района)»,«Государственные символы РФ – моей 

Родины»,  «Права и обязанности детей в школе»,  

«Конституция РФ», «Опасности на пути от школы до 

дома»,  «Как вести себя в школе», «Моя дорога в 

школу», «Закон РФ «Об образовании»,«Герои 

Великих  битв», «Герои Отечественной войны 1812 

года», «Великие русские полководцы», «Народы, 

живущие на территории РФ и населявшие ее в 

прошлом», «Родной язык и государственный», 

«Народные традиции моей семьи», «Россия – Родина 

моя», «Моя малая родина» 

1. «Государственный герб РФ»,  «Моя семья», «Права 

ребенка в семье»,  «Российская конституция – основной 

закон твоей жизни»,  «По страницам Красной книги», «Я 

имею право», «Конвенция, закон, права и обязанности», 

«Азбука вежливости», «О правилах поведения в школе»,  

«Кого сегодня можно считать героем», «Герои Великих 

битв»,  «И. Федоров – первый книгопечатник», «К. Минини 

Д. Пожарский – герои народного ополчения в борьбе с 

поляками 1612 года», «Герои ВОВ 1941 – 1945гг.», 

«Покорите космоса» и др., «Народы нашей родины», «Мы 

разные, но мы едины», «Моя семья – моя гордость», 

«Россия – многонациональное государство».  

Проектная 

деятельность 

 Коллективный проект «Герб нашего класса» 

(проектирование герба класса, его презентация и показ на 

выставке гербов в школе) 

Альбом «Права ребенка» в четырех частях (в каждом классе учитель имеет возможность усложнять структуру и 

содержание альбома за счет добавления новых элементов на основе изучения новых законов) 

Исследовательский проект «Мои обязанности в 

семье» 

Альбом «Города ХМАО -Югры»  

Творческие проекты «Азбука вежливости», «Кодекс правил 

поведения младшего школьника» 

Исследовательские проекты   

«Кто придумал Новый год?», «Семейный архив (подбор 

фотографий о разных поколениях семьи)», «Кулинарная 

книга», «Вкусняшки» (подбор рецептов разных народов, 

которые готовят в ваших семьях). 

Досугово – 

развлекательная 

деятельность 

Просмотр видео- и кинофильмов. 

Школьные праздники: «День героев отечества – 9 декабря», «Помним, любим и гордимся», «Праздник, 

посвященный Дню Победы» 
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(досуговое общение) Концерты для ветеранов ВОВ 1941- 9145 года. 

Литературно- музыкальные композиции : «Спасибо им, героям в битве павшим…», «Защитники отечества» 

Участие в днях воинской славы под девизом «Этих дней не смолкнет слава…»  

Праздничные мероприятия по плану школы, участие в праздниках России, включая даты календаря, народные 

праздники  

Проблемно- 

ценностное общение  

Встречи с ветеранами ВОВ 1941- 1945гг. и труда 

Встречи с участниками войны в Афганистане и военно- политического кризиса в Чеченской республике 

Социальное 

творчество 

(социально- 

преобразующая 

деятельность) 

КТД «Охрана природы – законы и правила для детей» 

КТД «В моей семье живет герой (подбор материала о героических страницах прошлого семьи)», «Мой край в годы 

войны». 

КТД «Помним, любим и гордимся» 

Игровая 

деятельность 

Игра «Добрые слова» Игра «Сочини конец истории». 

Диалоговая рефлексия «Ролевая маска» 

«Играем в национальные игры народов России». Цикл игр «Учитесь быть терпеливыми», тренинги толерантного 

общения 

Творческая 

деятельность 

(конкурсы, 

фестивали, выставки, 

журналы, газеты) 

Конкурсы рисунков «Школьная классная символика», «Семейная символика» 

Конкурсы «Военная  патриотическая песня», «От рядового до генерала», «Русский язык», «Моя Родина», «Какой 

рисунок лучше?» (темы по выбору: «Моя школа», «Мой класс», «Моя школа в будущем») 

Выставки «Реликвия воинской славы», «Мы помним ваши имена» 

Спортивные конкурсы «Веселые старты», «Богатыри школы» 

Литературные гостиные «Для души» (с приглашением героев и участников боевых действий) 

Рукописные журналы «Они сражались за родину», «Трудовые будни», «Подвиги наших современников» 

Газета «Страницы истории» 

Выставки рисунков «Любимый уголок», «Мой дом на карте мира», «Я говорю…», «Народы России», «Родной 

язык», «Семейный архив», «Моя семья» в школьной галерее детского творчества.  

Туристико- 

краеведческая 

деятельность: 

экскурсия, 

путешествие.  

Экскурсия к местам боевой славы, в музеи боевой славы, в краеведческий музей.  

Заочные экскурсии по России. 

Заочные экскурсии и путешествия по разным регионам России 

Ознакомительные экскурсии по микрорайону, улицам района. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Виды деятельности и Тематика занятий 
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формы организации 

внеурочной и 

внешкольной работы с 

младшими 

школьниками 

1 класс 2-4  класс 

1 2 3 

Беседы по 

прочитанным 

произведениям  

Беседы по произведениям литературы: «Про девочку, 

которая нашла своего Мишку» С. Черного, 

«Приключения Незнайки и его друзей» Н. Носова, 

«Ночью дождь на елку…» А. Чутковского, «Что у нас 

во дворе?» Г. Цыферова, «Разлука» А. Барто, «Два и 

три» Б. Заходера 

Беседы по нравственным вопросам на основе 

прочитанных произведений:  

А.Пушкин  «Сказка о рыбаке и рыбке»,  Какова работа, 

такова награда (В.Одоевский «Мороз Иванович», Чему 

учат сказы сказки П.Бажов, Сказки литовского народа  

«Мальчик  Золотой Хохолок и девочка Золотая коса», 

Добро побеждает зло «Мальчик  Золотой Хохолок и 

девочка Золотая коса», Сказочная повесть Т.Янссон 

«Шляпа Волшебника»,  Чем силѐн человек? (Киргизская 

сказка «Дыйканбай и Дэв», Кому счастье помогает? 

(Дагестанская сказка «Богатырь Назнай»  ) 

Чтение произведений 

духовно- 

нравственной 

тематики. Работа с 

фольклором 

(пословицами и 

поговорками) о 

поступках людей и их 

обсуждение  

Обсудим пословицы: «Подлить масла в огонь», «Не 

плюй в колодец- пригодиться воды напиться», «Бог 

правду любит» и др.  

Обсудим пословицы и поговорки: «Заварил кашу- 

расхлебывай», «Огня без дыму, человека без ошибок не 

бывает», «Где тонко там и рвется», «На добры привет, 

добрый ответ» и др.  

Беседы на основе 

целенаправленных 

наблюдений младших 

школьников за 

явлениями 

общественной жизни  

«Чему нас учат бабушки и дедушки», «Наши 

родители», «Вместе с братьями и сестрами» и др.  

«На что похожи наши семьи», «Дружная семья», 

«Счастливая семья», «Сказки свечей» и др.  

Беседы- обсуждения   Обсудим наши сочинения на тему морали (по выбору): «О 

моем друге», «Как я сумел преодолеть свою лень», «О 

нашем классном коллективе», «Что мне рассказал папа о 
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своей работе» 

Классные часы  Темы по проблемам общения, отношений в коллективе, отношения к окружающим и школьного и внешнего этикета  

Социальное 

творчество 

(социально- 

преобразующая 

деятельность) 

Операция «Подарок моим друзьям» Операция «Милосердие», «Помощь моим близким», 

«Помогай ветеранам» 

Помощь старшим (родителям, учителям, пожилым людям, младшим (первоклассникам, своим братьям и сестрам).  

Игровая 

деятельность 

Игра «Правила дружбы».  

Сюжетно- ролевая игра «Город вежливости».  

Игровое моделирование речевых ситуаций.  

Игра «Незаконченный текст».  

Викторина «Добрые слова» 

Игра «Цветик - семицветик». 

Игровое моделирование воспитательных ситуаций: 

«Встреча двух друзей на улице», «Помогай окружающим 

людям», «Взаимное уважение».  

Ролевые игры «Добро», «Учитесь делать добро», «Забота» 

Досугово – 

развлекательная 

деятельность 

(досуговое общение) 

Школьные праздники: День знаний, Посвящение в 

ученики- первоклассники, Праздник букваря и др.  

Школьные праздники: Неделя вежливости, Пасха 

Школьные праздники: «Зачин дело красит (традиции, обычаи и обряды наших предков, посвященные взаимосвязи 

человека и природы, человека и семьи, человека и родной земли)» 

Творческая 

деятельность 

(конкурсы, 

фестивали, выставки, 

журналы, газеты) 

Конкурсы рисунков  на нравственные темы, «портрет Чистюли и Грязнули» 

Сочини по принципу буриме стихи: лень- день, доброта  простота, любишь – ненавидишь и др.  

Конкурс вежливости 

Олимпиада «Самый вежливый» 

 

Работа с родителями  Конкурс «Пап, мама, я – дружная семья» 

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

Виды деятельности и 

формы организации 

внеурочной и 

внешкольной работы с 

младшими 

школьниками 

Тематика занятий 

1 класс 2-4 классы 

1 2 3 
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Познавательные 

беседы, классные 

часы (в том числе с 

приглашением 

родителей разных 

профессий)  

Темы по выбору учителя «Труд в жизни людей», 

«Порядок в доме и учебе», «Чей труд помогает нам жить 

в школе?», «Самые нужные профессии» и т.д. 

«О значении творчества в жизни человека и общества», 

«самые древние профессии», «Сколько может быть 

профессий?», «О происхождении профессий» 

Социальное 

творчество 

(социально- 

преобразующая 

деятельность) 

Участие в разнообразных видах труда (уборка помещений и территорий, оформление класса и школьного двора, 

развешивание кормушек и подкармливание птиц, изготовление игрушек из природного материала, из картона, 

пластилина; занятия вышивание, выпиливанием, выжиганием по дереву, изготовление аппликаций). 

Игровая 

деятельность 

Сюжетно- ролевые игры: «Я учитель», «Я библиотекарь», «Я почтальон», и т. п.  

Игровые ситуации: «Самообслуживание в семье и школе», «Воспитывай самостоятельность», «Планирую и 

выполняю порученную работу» и т. п.  

Игровые ситуации по мотивам различных профессий (приобретение навыков сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно- трудовой деятельности).  

Викторины: «Профессии: переплетчик, огородник, садовник и т. д.», «Юные знатоки экономики» и тд. 

Игра – беседа «Когда мама может отдохнуть?» 

Досугово – 

развлекательная 

деятельность 

(досуговое общение) 

«Школьная ярмарка (подготовка сувениров)», «Город мастеров», «Сувениры мастерской Деда Мороза», «Мамин 

праздник», «Хлеб- всему голова», «Народные ремесла» и др.  

Творческая 

деятельность 

(конкурсы, 

фестивали, выставки, 

журналы, газеты) 

Конкурсы: «Все профессии нужны, все профессии важны», «Мир профессий», «Ученье - труд», «Лучший плакат на 

тему труда», «Работа в мастерской» и др. 

Выставка рисунка «Наши родители на работе», «Наши достижения», «Наши цели» 

 

Проектная 

деятельность  

Проекты: «Наши папы и мамы на работе», «Кем я хочу стать?», «Мир профессий», «Что такое дисциплина?», 

«Труд в жизни людей» - и их презентация. 

Презентация учебных и творческих достижений. 

Творческий проект по мотивам профессиональных праздников с презентацией учебных и творческих достижений. 

Туристико- 

краеведческая 

деятельность: 

Ознакомительные экскурсии на предприятия, в общественные места: «какие бывают виды труда», «Виды 

профессий», «Работники и профессии социальных учреждений нашегопоселка».  

Туристические походы 
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экскурсии, 

путешествия, походы 

Трудовая 

деятельность  

Работа в кружках, спортивных секциях и других учреждениях дополнительного образования. трудовые акции. 

Работа в творческих и учебно- производственных мастерских.  

Выполнение в классе обязанностей санитаров, цветоводов, библиотекарей. Дежурных и др. Помощь взрослым по 

поддержанию чистоты в столовой и на территории около школы. 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

Виды деятельности и 

формы организации 

внеурочной и 

внешкольной работы с 

младшими 

школьниками 

Тематика занятий 

1 класс 2-4  класс 

1 2 3 

Классные часы «Природа и человек», «Человек и четвероногие 

друзья», «Как природа лечит человека?», 

«Комнатные растения – путешественники», «Дикие 

родственники домашних животных», «Подарки 

леса», «Традиции новогодней елки», «Откуда пришла 

к нам книга» 

«Бережное отношение к природе», «Причинные связи в 

природе», «Из чего делают паруса и веревки?», «Бабушкин 

сундук (Что нашли предки?)», «Путешествие по страницам 

Красной книги», «домашние питомцы- помощники 

человека», «Почему весна торопиться?», «Зимние сказки» 

Туристико- 

краеведческая 

деятельность: 

экскурсии, 

путешествия, походы 

«Что растет на школьном дворе?», «В парк осенью», 

«Парк весной в период распускания листьев»,  

«По экологической тропе», «На водоеме», «Поможем 

лесным жителям зимой», «Лесная полянка осенью», «Где 

растут лекарственные травы». 

Экологические акции  «Украсим свой класс (школу) комнатными растениями», «Соберем семена растений цветника», «Поможем деревьям 

и кустарникам подготовиться к зиме», «Хлебная корочка спасет птиц зимой», «Учись различать птиц по их 

портретам- твоим рисункам». 

Наблюдение за объектами живой и неживой природой 

Экологические праздники  
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Игровая 

деятельность 

Игры:  «Живое - неживое», «Отгадай предмет», 

«Волшебный мешочек», «Найди пару», «Детки 

на ветке», «Узнай по описанию».  

 

Игры:  «Что сначала, что потом», «Когда это бывает», 

«Съедобное- несъедобное», «Во саду ли в огороде». 

 

Проектная 

деятельность  

«Уголок живой природы нашего класса», «Мир 

животных вокруг нас», «Как животные стали 

домашними», «История моей семьи», «Камни- 

талисманы», «Все ли культурные растения были 

дикорастущими?» 

«Календарь, помогающий считать время», «Кто и как 

предсказывает погоду?», «Экологическая тропа нашей школы», 

«Красная книга растений нашего края», «Природные материалы в 

нашем доме», «Бабушкина шкатулка» 

Творческая 

деятельность 

(конкурсы, 

фестивали, выставки) 

Экологические конкурсы, выставки, олимпиады 

 



2.3.5. Совместная деятельность образовательной организации, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального 

общего образования осуществляются не только образовательной организацией, но и 

семьей, внешкольными организациями по месту жительства.  

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребѐнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности. Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада 

жизни обучающегося множеством примеров нравственного поведения, которые широко 

представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных 

религий, истории и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, 

литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют организации дополнительного образования, культуры и 

спорта.  

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов, при ведущей роли 

педагогического коллектива школы. 

2.3.6. Повышение педагогической культуры родителей 

 (законных представителей) 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – 

один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из 

важнейших компонентов, формирующих нравственный уклада жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий позитивных традиций 

содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы, систематического 

повышения педагогической культуры родителей, накопленных в нашей стране в 

советский период ее истории. 

 Права и обязанности родителей в современных условиях определены в статьях 38, 

43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской 

Федерации, статьях 17, 18, 19, 52  Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников, 

в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
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 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. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласованы с планами воспитательной работы школы. 

Взаимодействие  с родителями, как правило, предшествует работе с учащимися и 

подготавливать к ней. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Система национальных ценностей создаѐт смысловую основу пространства 

духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 

между отдельными учебными предметами, между школой и семьѐй, школой и обществом, 

школой и жизнью. 

 

2.3.7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. В результате реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования должно обеспечиваться достижение обучающимися следующих результатов. 

Результат духовно – нравственного воспитания в данном случае - это принятие 

человеком конкретных духовных ценностей: правил или идей.  

Это принятие может произойти  

– на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей позиции;  

– на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках.  

Только при наличии второго уровня – дела – можно говорить о том, что принятие 

некой духовной ценности развивает соответствующее душевное качество человеческой 

личности. Иными словами, если человек осознает, что такое «справедливость», и в разных 

жизненных ситуациях стремится поступать в соответствии с этой идеей, то о таком 

человеке мы обычно говорим: «он справедливый, честный, не обманывает».  

Оценивать результаты воспитания очень сложно. Делать это надо осторожно,  не 

вторгаясь во внутренний мир школьника, не нарушая безопасности и приватности этого 

мира. Так, Федеральный государственный образовательный стандарт допускает только 

неперсонифицированную диагностику личностных результатов. Иными словами, 

оценивать  можно только «воспитанность» класса в целом, но не отдельных учеников.  

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаѐтся проверке с помощью 

письменных (не подписываемых учениками) диагностических работ. В них ученикам 

предлагается оценить те или иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в 
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них они бы выбрали  и т.п. Защитой от лицемерия (т.е. от попыток писать «не как 

думаешь», а «как надо») здесь является то, что подобные работы: – либо не 

подписываются учениками; – либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная 

им нравственная оценка, а умение сформулировать и аргументировать свою позицию, 

оценку, мнение.   

Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе 

наблюдения, рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать лицемерия и 

вторжения в личную жизнь школьника помогут следующие правила и приѐмы:   

  оценивается не личность, не еѐ качества, а только конкретные поступки, 

поведение в ходе какого-либо дела, проекта;  

  оценивание осуществляет сам ребѐнок, т.е. это самооценивание, 

саморефлексия по предлагаемым вопросам после завершения того или иного 

дела – устная или фиксируемая им (по желанию) оценка в портфолио своих 

достижений;   

 допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам 

наблюдения за тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он 

говорил с детьми. 

Представленные результаты ни в коем случае не должны использоваться для 

составления тестов или индивидуальных оценочных листов. Это лишь примерный круг 

«слов» и «дел», на основании которого, наблюдая за поведением учащихся, педагог может 

сделать вывод о том, насколько ему удалось внести свой вклад в решение задач 

воспитания – принятия детьми нравственных ценностей.   

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие младших 

школьников достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту 

тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком 

первого уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу деятельности развития 

детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших 

школьников друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго 

уровня воспитательных результатов. 

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго 

уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего 

школьника реальную возможность выхода в пространство общественного действия, т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных результатов.  

Выход для ученика начальной школы на третий уровень воспитательных 

результатов должен сопровождаться: 

 выход в дружественную среду; 

 ограничением в известной степени конфликтности и неопределенности, 

свойственных современной социальной ситуации. 

Для контроля и оценки реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования  применяется 

методические пособия  авторов Логинова А.А., Данилюка А.Я. Духовно- нравственное 

развитие и воспитание учащихся. Мониторинг результатов (М.: Просвещение, 2013.) 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Забота о здоровье - это важнейший труд воспитателя. От здоровья и 

жизнерадостности детей зависит их духовная жизнь, умственное развитие, 

прочность знаний, вера в свои силы. 

В.А.Сухомлинский 

1.Пояснительная записка 

Программа формирования экологической  культуры,  здорового и безопасного  

образа жизни обучающихся -  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. 

         Исследования Института возрастной физиологии РАО позволили выявить школьные 

факторы риска, которые негативно сказываются на росте, развитии и здоровье детей: 

— стрессовая педагогическая тактика; 

— интенсификация учебнойдеятельности; 

— несоответствие методик и технологий обучения возрастным и  функциональ- ным 

возможностям школьников; 

— несоблюдение физиологических и гигиенических требований к организации 

учебнойдеятельности; 

— отсутствие системной работы по формированию ценности здоровья и здорового образа 

жизни. 

Программа сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

1. Неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

2. Факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

3. Активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

4. Особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

5. Тенденцией ухудшения состояния здоровья детей и подростков являются 

фиксируемые у обучающихся нарушения речи. Результаты мониторинга 

показывают, что количество детей с нарушениями устной и письменной речи 

увеличивается. 

 

Климат района нашего проживания резко континентальный. Зима суровая, холодная 

и продолжительна, лето короткое. Наблюдаются поздние весенние и ранние 

осенние заморозки, резкие колебания температуры в течение года и даже суток. 

Среднегодовая температура воздуха - 3,1°С, средняя температура воздуха наиболее 

холодного месяца января -25° С, а самого жаркого июля +17° С. Абсолютный 

минимум температуры приходится на декабрь - 48° С, абсолютный максимум - на 

июнь - июль +34° С.  

 ООП начального общего образования  должна опираться на возрастные 

особенности младших школьников и планируемые результаты в соответствии  с 
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Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования.  

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

младший школьный возраст в настоящее время охватывает период с 6,5 до 11 лет, а при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья и наличии заявления родителей 

(законных представителей) ребенка – с более раннего возраста. 

Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении младшего 

школьного возраста являются: 

1. Смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально 

организованному обучению (игровая деятельность во всех еѐ разновидностях 

продолжает оставаться важной для психического развития детей на ее базе 

развиваются важные учебные навыки и компетентности); 

2. Формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в деятельности их 

реализации младший школьник учится планировать, контролировать и 

оценивать собственные учебные действия и их результат); 

Выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, 

требующую значительного умственного напряжения и длительной 

сосредоточенности; 

3. Эмоциональность,  впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность 

(младший школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих 

чувств, различает ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует 

товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя); 

4. Приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает 

значимость межличностных и деловых отношений; 

5. Усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе 

того, как оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, 

взрослые (особенно учитель). 

 

               Данная программа  предназначена для создания  организационно-управленческой и 

содержательной модели  работы  по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни в соответствии с требованиями ФГОС.  

 

2. Нормативная  база 

Нормативно-правовой основой Программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни  обучающихся на уровне начального общего образования 

являются:  

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

СанПиН, 2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

 

 

3.Цели и задачи Программы 

  

Цель программы:  формирование здорового образа жизни младших школьников, 

способствующего  познавательному и эмоциональному развитию учащихся, достижению 



107 

 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

  

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

1. Сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

2. Научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

3. Научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

4. Сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

5. Сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

6. Дать представление с учѐтом 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; 

7. Дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

8.Обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

9.Сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

10.Сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

11. Сформировать потребность ученика безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

12. Сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды. 

  

        Этапы реализации программы 

Программа  рассчитана на 2016-2017 год  

 

I. Подготовительный этап. ( август 2016 года). 

1.Анализ состояния образовательной организации по вопросам организации учебно-

воспитательной деятельности; 

2.Анализ соблюдения обучающимися принципов здорового образа жизни (режим дня, 

рациональное питание, двигательная активность, элементарных навыков гигиены и др.); 

3.Анализ отношения к вредным привычкам, таким как табакокурение, употребление 

алкоголя и наркотиков; 

 4.Планирование физкультурно-оздоровительной работы; 

5.Организация просветительской работы образовательной организацией 

с учащимися и родителями (законными представителями); 

6.Выделение приоритетов в работе образовательной организации с учѐтом результатов 

проведѐнного анализа, а так же возрастных особенностей обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

II. Реализация программы (сентябрь 2016 года -  май 2017 г.)  

1.Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, через: 



 108 

• организацию деятельности «Центра образовательных программ здоровьесбережения», 

включающего представителей администрации, специалистов службы ППМС-

сопровождения, медицинского работника, педагога-организатора, учителей физической 

культуры, социальных педагогов; 

•  внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, таких как «Полезные привычки», «Ослепительная улыбка на 

каждый день», «Здоровое питание школьника», «Дорожная безопасность»; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек, употребления психоактивных веществ; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов, бесед, дидактических 

игр, утренников, ролевых игр и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно - методической литературы; 

•  привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

3. Ведение  мониторинга сформированности личностно-ориентированных  

здоровьесберегающих компетенций. 

III. Аналитический  этап ( апрель 2016- май 2016 года). 

1. Мониторинг сформированности ценностных ориентаций школьников; 

2. Анализ  состояния культуры здоровья и  условий безопасности здоровьесбережения 

учащихся 1-3  классов. 

3. Внесение корректив в Программу формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

4. Освещение опыта реализации программы на педагогических советах, совещаниях, 

заседаниях методических объединений. 

IV. Структура системной работы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни на уровне начального общего образования. 

  В структуре  работы  на уровне начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни  выделим пять взаимосвязанных 

блоков: 

1.  Экологическая безопасность,  здоровьеберегающая  инфраструктура 

образовательного учреждения. 

2.   Организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

3.   Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4.   Организация просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений. 

5.   Организация работы по профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися. 

6.    Организация мониторинга сформированности  культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 

  

Создание  условий  экологической безопасности и здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

Цель: создание безопасной среды в образовательной организации на основе  

соблюдения стандартов, регламентирующих правила образовательной деятельности. 

Задачи: 
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1. Внедрение оптимальной схемы организации качественного питания школьника. 

2. Обеспечение материально-технических норм оснащения классных кабинетов. 

Анализ условий:  Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся.  

      В школе работает столовая. Обслуживающий персонал (  повар,   кухонный работник) 

обеспечивает горячим  питанием всех обучающихся.  Меню меняется каждый день в 

течение недели. Организован питьевой режим, горячее питание.   В  школе  организовано 

двухразовое бесплатное питание.   

 Созданы необходимые условия  для проведения уроков физкультуры и реализации 

спортивных и физкультурных программ во внеурочное время.  

Имеется библиотека. Школа подключена к скоростной линии Интернет.    

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов ППМС.  В состав службы 

ППМС - сопровождения входят педагог-психолог, социальный педагог, социальный  

логопед, учитель физической культуры. 

Содержание деятельности: 

      Детей с нарушением зрения рекомендуется рассаживать  на  ближние  к классной 

доске парты. 

     Детей, часто болеющих  ОРЗ,  ангинами,  простудными   заболеваниями, следует 

рассаживать дальше от наружной стены. 

    В  целях  профилактики  нарушений  осанки  необходимо    воспитывать 

правильную рабочую позу у обучающихся с первых дней посещения занятий   в 

соответствии с рекомендациями приложения 1 настоящих санитарных правил. 

В школе   оборудованы  учебные   помещения   интерактивными  досками,  

отвечающих  гигиеническим  требованиям. Остальные учебные помещения нужно 

оборудовать  интерактивными  досками.   При использовании интерактивной  доски  и  

проекционного  экрана   обеспечено  равномерное  ее  освещение  и  отсутствие  световых   

пятен повышенной яркости. 

Температура воздуха в зависимости от климатических  условий   в учебных  

помещениях  и  кабинетах,  кабинетах  психолога  и     логопеда, лабораториях, актовом 

зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе составляет 18  -  24 С;  в  

спортзале  и    комнатах для проведения секционных занятий, мастерских - 17 - 20 С. 

Учебные  помещения  проветриваются  во  время       перемен, а рекреационные - во 

время уроков. До начала занятий и после их   окончания  осуществляется  сквозное  

проветривание  учебных     помещений. 

Продолжительность  сквозного   проветривания   определяется     погодными 

условиями,  направлением  и  скоростью  движения  ветра,   эффективностью 

отопительной системы. Рекомендуемая длительность сквозного проветривания 

приведена в таблице1. 

                                                               

Таблица 1 

Рекомендуемая продолжительность сквозного проветривания учебных помещений в 

зависимости от температуры наружного воздуха 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

|Наружная температура, |   Длительность проветривания помещения, мин.   | 

|           С          |------------------------------------------------| 

|                      |    в малые перемены    | в большие перемены и  | 

|                      |                        |     между сменами     | 

|----------------------+------------------------+-----------------------| 

|     От + 10 до+6     |         4 - 10         |        25 - 35        | 

|----------------------+------------------------+-----------------------| 

|      От +5 до 0      |         3 - 7          |        20 - 30        | 
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|----------------------+------------------------+-----------------------| 

|      От 0 до -5      |         2 - 5          |        15 - 25        | 

|----------------------+------------------------+-----------------------| 

|     От -5 до -10     |         1 - 3          |        10 - 15        | 

|----------------------+------------------------+-----------------------| 

|       Ниже -10       |        1 - 1,5         |        5 - 10         | 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

Все учебные помещения имеют естественное освещение   в соответствии   с   

гигиеническими   требованиями   к       естественному, искусственному, совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий. 

Во   всех   помещениях   обеспечены  уровни  искусственной  освещенности  в 

соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Над классной доской 

оборудованы дополнительные светильники. 

В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными 

светильниками. Предусматривается люминесцентное освещение   с использованием  ламп  

по  спектру  светоизлучения:  белый,    тепло-белый, естественно-белый. 

     Светильники,  используемые  для  искусственного  освещения   учебных помещений, 

обеспечивают благоприятное распределение яркости в поле зрения,  что  лимитируется  

показателем  дискомфорта  (Мт).     

     При использовании компьютерной  техники  сочетается восприятие информации с 

экрана и ведение записи в тетради – освещенность на столах обучающихся не ниже 300 

лк. 

     Образовательная  недельная  нагрузка     равномерно распределяется в течение    

учебной  недели,  при  этом  объем   максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

     - для обучающихся 1-х классов – не превышает 4  уроков  и  1день в неделю - не более 

5 уроков, за счет урока физической культуры; 

     - для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков,  и  один    раз в неделю 6 уроков за 

счет  урока  физической  культуры  при  6-ти   дневной учебной неделе; 

Расписание уроков составляется с  учетом  дневной  и   недельной умственной 

работоспособности  обучающихся  и  шкалой  трудности   учебных предметов.        

      Продолжительность перемен между уроками составляет не   менее 

10 минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 20 минут 

    При  проведении  ежедневной  динамической  паузы    30  минут  отводится  на  

организацию  двигательно-активных   видов деятельности обучающихся. 

Ожидаемые результаты: 

1. Соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

2.  Наличие и необходимое оснащение помещения для питания обучающихся,   для 

хранения и приготовления пищи;  

3. Оснащение кабинетов необходимым оборудованием в соответствие требованиям к 

материально –техническому  обеспечению  учебной деятельности, отдельных 

кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм. Улучшение материально – технической 

базы образовательной организации, обеспечивающей    условия  деятельности по  

здоровьесбережению, в частности   по профилактике нарушений зрения и осанки 

обучающихся. 

Организация учебной и  внеучебной деятельности обучающихся. 

Цель: ориентация образовательной деятельности на здоровый образ жизни, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Задачи: 

1. Внедрять инновационные образовательные технологии сохранения и укрепления 



111 

 

здоровья. 

2. Обеспечить соответствие используемых  образовательных технологий  задаче 

сохранения и укрепления здоровья детей. 

3. Формировать навыки   самоорганизации и здорового образа жизни. 

4. Оснащение учебных кабинетов начального уровня современным оборудованием, 

техническими средствами обучения. 

Анализ условий и планируемое содержание деятельности. 

       Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности требует систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебной деятельности, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

    В учебной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в 

школе учебно-методический комплект содержит материал для регулярного проведения  

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: 

 в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий, 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности 

в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении. 

       Необходимо строгое соблюдение требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Учитель начальных классов обязан учитывать в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников 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. 

Содержание деятельности:  организация образовательной деятельности в классе, на 

учебном занятии строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и 

объему учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях): для реализации этих требований запланировано  

заседание методического объединения учителей начальных классов «Нормирование 

домашней работы для учащихся начальных классов».   

В соответствии со ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» программы, методики и режимы воспитания и обучения, в 

части гигиенических требований, имеют санитарно-эпидемиологическое заключение о 

соответствии их санитарным нормам и правилам.  Строго соблюдаются требования к 

использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 
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аудиовизуальных средств. На уроках используются безопасные приемы при ИКТ, 

выполняются компенсирующие упражнения. Эти вопросы рассматриваются на педсовете 

«Использование компьютерной техники на уроках в начальных классах и соблюдение 

нормы работы на компьютере», «Рациональная организация двигательного режима 

учащихся начальных классов»,  

Учитель начальных классов учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в лицее системе учебников 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. Педагоги соблюдают объем домашних заданий, 

который не превышает третьей части от объема урока. Разрабатывается модель 

индивидуального учебного плана для одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности 

предметы в течение дня и недели: для обучающихся  I   уровня образования основные 

предметы (математика, русский и  иностранный   язык, природоведение,   информатика)   

чередуются    с          уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической  

культуры. По нормам СанПиНа уроки математики и русского языка не проводятся 

последними уроками. Для предупреждения монотонности урока и напряжения учителя 

соблюдается  чередование практической работы с устной деятельностью. Для 

обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы проводятся на 2 уроке;  2 - 4 классов 

- 2 - 3  уроках.  

     В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. 

     В течение учебного дня не проводится более одной контрольной работы. Контрольные 

работы  проводится на 2 - 4 уроках.  Продолжительность урока (академический час) во 

всех классах не  превышает  40  минут,  за  исключением  1  класса,  в   котором 

продолжительность регламентируется пунктом 10.10.    санитарных правил, не превышает 

35 минут. 

     Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным предметам 

составляет 60- 80%. 

  Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и 

только в первую смену; 

          - в середине дня организуются проведение  динамической паузы 

продолжительностью не менее 30 минут; 

     - обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знание обучающихся и 

домашних заданий; 

     -установлены  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучении. 

        Для предупреждения переутомления и  сохранения   оптимального уровня 

работоспособности  в  течение  недели  обучающиеся     имеют облегченный учебный день 

в четверг. 

   
 Реализация   программы предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• экскурсии; 

• факультативные занятия; 

• занятия в объединениях дополнительного образования      

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин; 
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- проведение уроков здоровья.  

Ожидаемые  результаты:  

 Рост мотивации к обучению, интерес к  познавательной деятельности. 

 Мотивация обучающихся заниматься самовоспитанием. 

 Повышение качества образования. 

 Снижение чрезмерной напряженности и утомляемости учащихся. 

 Использование педагогами в учебной деятельности методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и особенностям учащихся. 

 Повышение профессиональной компетентности учителей и работников лицея в 

сохранении и укреплении физического, нравственного и психического здоровья. 

 Расширение пространства ,охваченного здоровьесберегающими технологиями; 

 Личностно-ориентированный подход и создание «ситуации успеха» каждого ученика. 

 Овладение теоретическими знаниями правильного питания, правил дорожного 

движения: переход проезжей части по пешеходным переходам и  движения группы 

детей в сопровождении взрослых, правила ухода за полостью рта. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: формирование у обучающихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. 

 Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач. 

Задачи:  

 Укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

 Совершенствование жизненно важных навыков и умений "посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов спорта; 

 Формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

 Развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 Обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Анализ состояния и содержание планируемой деятельности:  

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность ребенка с общеразвивающей направленностью. В 

деятельности овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются 

физические качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно 

развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 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.  

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе 

относятся разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими 

упражнениями. 

Приобретаемые таким образом знания должны в последующем закрепляться в 

системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и 

гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на 

переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая 
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самостоятельность, необходимо ориентировать учащихся на использование учебного 

материала, не только освоенного ими на уроках физической культуры или на уроках по 

другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках по физической культуре. 

Путем повышения самостоятельности и познавательной активности учащихся достигается 

усиление направленности педагогической деятельности на формирование интереса к 

регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о 

своем теле и здоровье. 

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует 

организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно 

эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, 

способы деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках физической культуры. 

  

Сложившаяся система включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры) 

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на уровне начального общего 

образования; 

организацию занятий по лечебной физкультуре; 

организацию часа активных движений (динамической паузы); 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

организация внеурочной деятельности объединений дополнительного 

образования (кружки, секции); 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов, «Веселые старты»,  «Папа, мама, я - спортивная 

семья»,  олимпиад ,  Дней здоровья, и др..). 

Ожидаемый результат: 

1. Улучшение показателей здоровья. 

2. Снижение процента заболеваемости учащихся. 

3.  Рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на уровне начального общего образования; 

4.  Увеличение числа обучающихся, приобщающихся к ЗОЖ; 

5. Снижение количества обучающихся .болеющих простудными заболеваниями; 

6.  Увеличение числа обучающихся занимающихся физкультурой и спортом.  

7.  Увеличение числа обучающихся, посещающих  объединения  дополнительного 

образования (секций). 

8.   Положительные  изменения в динамике  показателей здоровья обучающихся 

(определяющих группы здоровья); 

9. Тенденция к повышению количества детей с более высокой группой здоровья  

(положительная динамика). 

10.  Повышение адаптивных возможностей организма обучающихся, рациональная 

организация физического развития и двигательной активности; 

4.     Организация просветительской  и методической работы с участниками 

образовательных отношений 

Цель: проведение просветительской  и методической работы с участниками 

образовательных отношений. 

Задачи: 

 Содействовать сохранению здоровья каждого ученика. 

 Вооружить обучающихся необходимой информацией для сохранения и укрепления 

здоровья. 

  Пропагандировать среди родителей, педагогов и обучающихся основы ЗОЖ. 

 Актуализировать знания учителей о применении здоровьесберегающих технологий. 
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 Сформировать у обучающихся представление о правильном питании, рациональной 

организации  дня, о переутомлении. 

 Школьное образование представляет собой один из определяющих и самых 

длительных этапов жизни каждого человека. Является решающим как для 

индивидуального успеха, так и для долгосрочного развития всей страны. В формировании 

мотивации к здоровому образу жизни школа играет огромную роль. Одновременно школа 

берет на себя обязательство выполнять и оздоровительную роль, так как обществу 

становится небезразлично, какой ценой для здоровья подрастающего поколения 

приобретаются знания. Одним из компонентов формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни является просветительская работа с участниками 

образовательных отношений, привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни. 

 В  школе  организовано взаимодействие с  ФАП д. Согом 

В библиотеке имеется фонд научно – публицистической, научно – методической 

литературы, периодических изданий по вопросам здоровья, ведения здорового образа 

жизни, выбора оптимальной двигательной нагрузки. В школе имеется Уголок здоровья 

школьника. Ежемесячно обновляется  материал, согласно плану проведения декад по 

охране здоровья. 

С педагогами школы  проводятся методические заседания, рассматривающих 

вопросы сохранения здоровья,  повышение квалификации по различным вопросам 

возрастной психологии, здоровья, факторов, влияющих на здоровье и безопасность 

учащихся, внедрение здоровьесберегающих технологий,  проводятся консультации по 

проведению классных часов, мероприятий, акций по здоровьесбережению. 

Работа по сохранению и укреплению  здоровья и формированию навыков 

здорового образа жизни, предусматривает разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• акций; 

• проведение мероприятий: конкурсов плакатов, стихов, слоганов, рисунков, 

видеороликов, фото коллажей по профилактике вредных привычек, защита проектов, 

участие в проведении   праздников, викторин,  ролевых игр,       утренников,  реализация 

программ дополнительного образования и др. 

 В школе  проводится просветительская работа с родителями (законными 

представителями), сложившаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, направленная на 

повышение уровня знаний, включает: 

 проведение бесед по психолого-педагогическим, социально-психологическим, 

медико – здоровьесберегающим вопросам; 

 родителей, круглых столов на родительских собраниях; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, таких как 

«Мама, папа, я - спортивная семья»,  спортивно-оздоровительный праздник на свежем 

воздухе.  Дней здоровья, экскурсиях,  в сельских мероприятиях   и акциях.  

 проведение индивидуальных консультаций специалистами службы ППМС- 

        сопровождения; 

 организацию работы горячей линии психологической помощи; 

 проведение консультаций с родителями по сбору документов для организации 

горячего питания обучающихся льготной категории. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение у обучающихся  знаний о  ценности своего здоровья и здоровья других 

людей   для самореализации каждой личности, 
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 Овладение знаниями об основных компонентах культуры здоровья и    ЗОЖ, 

формирование навыков гигиены 

 Увеличение численности детей  со сформированными навыками здорового образа 

жизни. 

 Повышение культуры здоровья всех субъектов образовательной деятельности. 

 Наличие инициатив, связанных с ЗОЖ; 

  Формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый 

образ жизни;   

 Создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей 

улучшению межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, 

физическое, эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников.  

  Повышение социально-психологической, медико-здоровьесберегающей культуры 

родителей. 

 Активизация работы родителей в обучении и воспитании здорового образа жизни 

учащихся. 

5.   Организация мониторинга сформированности  культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 

Цель: отследить динамику состояния здоровья обучающихся и отношение к здоровому 

образу жизни. 

Задачи: 

1. Оказывать помощь в организации медицинского осмотра обучающихся. 

2.  Провести анкетирование об отношении обучающихся к ценностям здорового образа 

жизни. 

3.  Проанализировать и обобщить данные состояния здоровья обучающихся и отношения 

к ЗОЖ. 

4.  Скорректировать деятельность педагогов в соответствии с результатами мониторинга. 

Содержание: в школе ежегодно проводится мониторинг сформированности культуры 

здорового и безопасного образа жизни, имеется наличие аналитических данных о 

формировании ценности здорового и безопасного образа жизни у обучающихся, 

воспитанников; отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся, 

воспитанников (общего показателя здоровья; показателей заболеваемости органов зрения 

и опорно-двигательного аппарата; травматизма в образовательном учреждении, в том 

числе дорожно-транспортного травматизма; показателя количества пропусков занятий по 

болезни; эффективности оздоровления часто болеющих обучающихся, воспитанников);  

включение в ежегодный отчет образовательной организации, доступный широкой 

общественности, обобщенных данных о сформированности культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников;  наличие инструментария 

мониторинга здоровья и физического развития обучающихся, воспитанников 

образовательной организации;  проводятся социологические исследования на предмет 

удовлетворенности обучающихся, воспитанников, родителей (законных представителей), 

педагогических и научно-педагогических работников образовательной организации, 

социальных партнеров образовательной организации комплексностью и системностью 

работы образовательной организации по сохранению и укреплению здоровья; а также на 

предмет наличия благоприятного мнения об образовательной организации. 

Ожидаемый результат: 

1.Индивидуализация обучения на основе данных медосмотра о состоянии здоровья 

обучающихся. 

2. Проведение  профилактической работы с учащимися со стоматологическими 

заболеваниями; 

3. Использование данных мониторинга   часто болеющих детей простудными 

заболеваниями для  проведения более эффективной коррекционной и профилактической 

работы; 

4. Снижение количества обучающихся с вредными привычками  и отказа от опасных 

форм поведения. 
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 Механизмы и система мер по  реализации программы 

Формы и методы:  

1.     Проведение заседаний  координационного совета  по Программе,  передача  

отдельных функций управления (планирование, организация, мониторинг, ведение 

деятельности, контроль, анализ) методическому объединению  учителей начальной 

школы, учителю начальных классов. 

2.     Создание методической копилки по здоровьесберегающим технологиям. 

3.     Организация  в различных формах совместной  (школа -  семья - родители) 

оздоровительной деятельности( турпоходы, Дни здоровья, спортивные праздники). 

4.     Ведение мониторинга состояния здоровья обучающихся и  анализ текущих данных 

деятельности, коррекция деятельности. 

 

 

Механизм реализации программы. 

Реализация программы предусматривает: 

- построение модели формирования культуры здорового и безопасного образа жизни с 

учетом требований  ФГОС; 

- разработки новых физкультурных технологий, активизирующих физкультурно-

оздоровительную деятельность; 

- внедрение методик самооценки уровня здоровья и самооздоровления человека; 

- создания единого здоровьесберегающего пространства на основе  взаимодействия 

субъектов образовательной деятельности; 

- разработки учебно-образовательных модульных программ )для 1-3 классов) о здоровье, 

вовлечение в занятие спортом, физической культурой; 

- проведения мониторинга здоровья для создания банка данных о динамике  здоровья, 

получение оперативных, долгосрочных данных о психическом и физическом состоянии 

школьников, их интеллектуальном психофизиологическом потенциале и духовной 

ориентации; 

 - обеспечение преемственности программных, оздоровительных, сберегающих  мер и 

действий; 

- реализация  нормативных (правовых, функциональных, организационных и других) 

условий  деятельности участников программы; 

- поддержка  нормативных санитарно – гигиенических условий  в образовательной 

организации; 

- создание зон отдыха и релаксации (в коридорах, классах и др.), их материально–

техническое обеспечение; 

- использование педагогических  приемов (методов, форм, методик)  здоровьесбережения  

на уроках и во внеурочной деятельности; создание  педагогической и ученической    

служб контроля  качества охраны здоровья. 

-реализация  плановых мероприятий по  здоровьесбережению младших школьников, 

модификация   содержания форм и направлений деятельности  по  текущим результатам и 

целям. 

-повышение квалификации педагогических работников (самообразование, плановое  

повышение  квалификации и др.): 

-обеспечение и развитие материально технической базы образовательной организации: 

-формирование  поля  деятельности  (взаимодействия)  образовательной организации  с 

родителями  по сохранению здоровья обучающегося. 

Условия реализации программы. 

Для реализации данной программы необходимо наличие  следующих условий: 

1. Формирование и создание единого целостного здоровьесберегающего пространства 

всеми работниками образовательной организации; 
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2. Обучение и воспитание с внедрением  технологий и применением  принципов  

здоровьесберегающей педагогики;  

Учитель обладает знаниями и умениями управления познавательной деятельностью 

ученика, может вносить изменения   в технологию обучения на основе  осмысления  

результатов работы, анализа  причин затруднений обучающихся; проектирует 

технологически учебную деятельность  обучающегося с учетом знания индивидуальных 

особенностей личности обучающихся; 

3. Осуществление постоянной диагностики  факторов, влияющих на формирование 

здорового образа жизни или препятствующих созданию единого подхода к 

формированию здорового образа жизни у младших школьников; 

 4.Партнерство  школы и семьи  (достижение взаимопонимания, поддержка, 

взаимодействие, сотрудничество)   по всем  вопросам образовательной политики 

организации; 

 5. Оснащение  организации   современным  спортивным и специальным  оборудованием;   

оснащение классных комнат  мебелью, в соответствии с гигиеническими требованиями. 

В практической деятельности по внедрению и реализации программы педагогический 

коллектив начальных классов продолжает освоение и использование в работе 

здоровьесберегающих педагогических технологий:                                                               

- технологии обеспечения гигиенических оптимальных условий проведения 

образовательной деятельности (требования СанПиНов); 

- технологии правильной организации образовательной деятельности;  

Оценка эффективности реализации программы 

 Развиваемые у обучающихся в образовательной деятельности компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в деятельности урочной и внеурочной работы. На 

уроках в деятельности обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности в деятельности реализации дополнительных 

программ оздоровительной направленности.   

 Для оценки эффективности программы  будут использован мониторинг здоровья и 

личностного развития ребенка, отражающий динамику состояния обучающихся: 

 Данные ежегодной комплексной оценки состояния здоровья обучающихся  (по 

результатам медицинского осмотра). 

 Данные мониторинга для изучения динамики сезонных заболеваний. 

 Данные анализа динамики школьного травматизма. 

 Тест школьной тревожности Филлипса. 

 Проективный тест личностных отношений социальных эмоций и ценностных 

ориентаций «Домики». 

 

 2.5. Программа коррекционной работы. 
Пояснительная записка. 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
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возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации. 

Программа коррекционной работы содержит: 

перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательном  учреждении и освоение ими основной образовательной программы  

начального  общего образования 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления 

их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий; 

описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;  

планируемые результаты коррекционной работы. 
Цель программы 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их 

социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 
 
Задачи программы 

— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
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каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности
2
; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательной организации; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательной организации; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 

решении проблем ребѐнка; участие в данной деятельности всех участников 

образовательных отношений. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные организации;, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные организации; (классы, группы) 

   Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции УМК «Школа  2100» и «Школа 2000…», а 

также с учетом опыта работы школы по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

         преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности; 

         овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;  

         психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении; 

         развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей); 
               развитие  



121 

 

 
Направления работы 
 

1. Диагностическая 
работа 

обеспечивает 
своевременное выявление 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
проведение их 
комплексного обследования 
и подготовку рекомендаций 
по оказанию им психолого-
медико-педагогической 
помощи в условиях 
образовательного 
учреждения 

— своевременное выявление 
детей, нуждающихся в 
специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней 
пребывания ребѐнка в 
образовательном учреждении) 
диагностику отклонений в развитии 
и анализ причин трудностей 
адаптации; 

— комплексный сбор сведений 
о ребѐнке на основании 
диагностической информации от 
специалистов разного профиля; 

— определение уровня 
актуального и зоны ближайшего 
развития  обучающегося с 
ограниченными возможностями 
здоровья, выявление его резервных 
возможностей; 

— изучение развития 
эмоционально-волевой сферы и 
личностных особенностей 
обучающихся; 

— изучение социальной 
ситуации развития и условий 
семейного воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных 
возможностей и уровня 
социализации ребѐнка с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 

— системный разносторонний 
контроль специалистов за уровнем 
и динамикой развития ребѐнка; 

— анализ успешности 
коррекционно-развивающей 
работы. 

2. Коррекционно-
развивающая работа 

обеспечивает 
своевременную 
специализированную 
помощь в освоении 
содержания образования и 
коррекцию недостатков в 
физическом и (или) 
психическом развитии 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях 
общеобразовательного 
учреждения; способствует 
формированию 
универсальных учебных 
действий у обучающихся 
(личностных, регулятивных, 
познавательных, 
коммуникативных) 

— выбор оптимальных для 
развития ребѐнка с ограниченными 
возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, 
методов и приѐмов обучения в 
соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 

— организацию и проведение 
специалистами индивидуальных и 
групповых коррекционно-
развивающих занятий, 
необходимых для преодоления 
нарушений развития и трудностей 
обучения; 

— системное воздействие на 
учебно-познавательную 
деятельность ребѐнка в динамике 
образовательной деятельности, 
направленное на формирование 
универсальных учебных действий и 
коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие 
высших психических функций; 

— развитие эмоционально-
волевой и личностной сфер ребѐнка 
и психокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребѐнка 
в случаях неблагоприятных 
условий жизни при 
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психотравмирующих 
обстоятельствах. 

 
3.Консультативная 

работа 
обеспечивает 
непрерывность 
специального 
сопровождения детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
их семей по вопросам 
реализации 
дифференцированных 
психолого-педагогических 
условий обучения, 
воспитания, коррекции, 
развития и социализации 
обучающихся 

— выработку совместных 
обоснованных рекомендаций по 
основным направлениям работы с 
обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, единых 
для всех участников 
образовательной деятельности; 

— консультирование 
специалистами педагогов по 
выбору индивидуально-
ориентированных методов и 
приѐмов работы с обучающимся с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 
— консультативную помощь семье 
в вопросах выбора стратегии 
воспитания и приѐмов 
коррекционного обучения ребѐнка 
с ограниченными возможностями 
здоровья. 

4. Информационно-
просветительская 
работа 

направлена на 
разъяснительную 
деятельность по вопросам, 
связанным с особенностями 
образовательного 
деятельности для данной 
категории детей, со всеми 
участниками 
образовательной 
деятельности обучающимися 
(как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в 
развитии), их родителями 
(законными 
представителями), 
педагогическими 
работниками 

— различные формы 
просветительской деятельности 
(лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), 
направленные на разъяснение 
участникам образовательной 
деятельности – обучающимся (как 
имеющим, так и не имеющим 
недостатки в развитии), их 
родителям (законным 
представителям), педагогическим 
работникам, — вопросов, 
связанных с особенностями 
образовательной деятельности и 
сопровождения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 
— проведение тематических 
выступлений для педагогов и 
родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических 
особенностей различных категорий 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная 

образовательная деятельность, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

деятельность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
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диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательной деятельности и 

деятельность сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации;, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательной деятельности. Такое 

взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребѐнка. Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательной 

организации; в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательной организациис внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнѐрство включает: 

— сотрудничество с организациями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения его эффективности, 

доступности); 

— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных 
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задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих 

в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития
 
. 

Программно-методическое обеспечение 

В деятельности реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий  

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя--логопеда, учителя-

дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития  следует вводить в штатное 

расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических 

(учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и 

др.) и медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательной организации. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательной организации, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники образовательной организации должны иметь чѐткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательной и 
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реабилитационной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательной организации, в том числе  

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их 

пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

  1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в 

учебнойдеятельности УМК «Начальная школа 21в.»  и "Школа России".   Методический 

аппарат системы учебников «Начальная школа 21 в.» и "Школа России" представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу 

и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания 

для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. 

Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с 

целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать 

вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 —

 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 

представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: обучающиеся составляют план учебных действий 
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при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении 

плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ обучающихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 

работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 

работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий.  

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 

темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 

контрольно-оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь 

себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые 

результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые 

позволяют обучающимся сделать вывод о достижении поставленных в начале 

изучения раздела целей и задач. 

                      В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением 

детей разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, 

первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная 

чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая 

орфографические задачи,  при постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы 

вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; 

либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти 

проверочное слово  и  т.п. 

 2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

 Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные 

на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный язык»  

формируют нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка 

в мир русского и иностранных языков, литературы. 
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Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 

прекрасного.  

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении осуществляет психолог 

 4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности.  Использование на уроках УМК «Начальная 

школа 21 в.» или "Школа России".   

Формирование и освоение  творческих способов и приѐмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих способностей. 

В учебниках «Начальная школа 21 в» и "Школа России" в каждой  теме формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

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

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, 

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

спрягаются, а какие — нет. Обучающиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

   продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определѐнному правилу;  

   провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

   провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 

при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются задания творческого характера, развивающие смекалку, 

логическое мышления.  

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

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

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

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

творческого и поискового характера.   
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 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам,   которые предусмотрены в 

каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады. 

Коррекционная  работа  представляет  собой  систему  психолого-педагогических  и 

медицинских  средств,  направленных  на  преодоление  и/или  ослабление  недостатков  в 

психическом и физическом развитии обучающихся с ЗПР.    

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ЗПР целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-медико-педагогического  сопровождения  процесса  освоения  

АООП  НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода 

в образовательном процессе.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать:  

- выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  задержкой 

психического развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии;  

- осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-

педагогической помощи  обучающимся  с задержкой  психического  развития  с  учетом  

особенностей  их психофизического  развития  и  индивидуальных  возможностей  (в  

соответствии  с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- разработку  и  реализацию  индивидуальных  учебных  планов,  организацию 

индивидуальных  и  групповых коррекционно-развивающих занятий  для  обучающихся  с 

учетом  индивидуальных  и  типологических  особенностей  психофизического  развития  

и индивидуальных возможностей;  

- возможность  освоения  обучающимися  с  задержкой  психического  развития 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования и 

их интеграции в образовательном учреждении;  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и  методической  помощи  по  медицинским,  социальным,  правовым  и  

другим  вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.  

Принципы коррекционной работы: 

Принцип  приоритетности  интересов  обучающегося  определяет  отношение 

работников школы, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  

Принцип  системности  -  обеспечивает  единство  всех  элементов  

коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и 

содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников.   
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Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.  

Принцип  вариативности  предполагает  создание  вариативных  программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития.   

Принцип  единства  психолого-педагогических  и  медицинских  средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока  в  деятельности  по  комплексному  решению  задач  коррекционно-

воспитательной работы.  

Принцип сотрудничества  с  семьей  основан  на  признании  семьи  как  важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество.  

Программа коррекционной работы должна содержать:  

 перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 

обеспечивающих удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  

обучающихся  с  задержкой психического  развития  и  освоение  ими  

адаптированной  основной  образовательной программы общего образования;   

 систему  комплексного  психолого-медико-педагогического  сопровождения 

обучающихся с задержкой психического развития в условиях образовательной 

деятельности, включающего:  психолого-медико-педагогическое  обследование  

обучающихся  с  целью выявления  их  особых  образовательных  потребностей;  

мониторинг  динамики  развития обучающихся  и  их  успешности  в  освоении  

адаптированной  основной  образовательной программы начального общего 

образования; корректировку коррекционных мероприятий;  

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей,  специалистов  в  области  коррекционной  педагогики,  медицинских  

работников образовательного  учреждения  и  других  организаций,  

специализирующихся  в  области социально-психолого-педагогической поддержки 

семьи и других социальных институтов;  

 планируемые результаты коррекционной работы.  

Коррекционно-развивающая область 

 Все обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую 

направленность. В целях более успешной динамики в общем развитии отдельных 

обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а также восполнения 

пробелов в знаниях, проводятся коррекционные групповые и индивидуальные занятия. 

Учитывая особенности речевого развития детей (общее недоразвитие речи, обусловленное 

задержкой психического развития) и невозможностью увеличения часов в 

общеобразовательном блоке в коррекционно-развивающую область включены занятия по 

развитию речи и развитию навыков коммуникации: 

     - развитие речи:  1- 4 класс – по 3ч    

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является 

обязательным  и представлено  фронтальными и индивидуальными  коррекционно-

развивающими занятиями (логопедические и психокоррекционные занятия), исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической консультации: 

- коррекционно-развивающие занятия:  1-4 класс – по 3ч                                                                 
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Необходимость коррекции отклонений в развитии моторной и речемоторной деятельности 

учащихся обусловила введение предмета «Фонетическая ритмика». Содержание курса 

направлено также на развитие пространственных представлений, координации движений, 

улучшение осанки детей, формирование культуры общения: 

     - фонетическая ритмика:  1- 4  класс – по  1ч                                  

 Для учащихся, которые имеют специфические речевые нарушения, организуются 

занятия по логопедии. Формы занятий индивидуальные и групповые. В группе не более 3-

5 учащихся. 

 Объем максимальной нагрузки учащихся состоит из суммы часов образовательной 

области. В максимальную нагрузку не входят часы занятий, включенные в коррекционно-

развивающую область (Письмо МО РФ 06.09.2002 г. № 03-51-127 ин./13-03). 

 

Индивидуальный учебный план для  Попова Ф., обучающегося III   класса, 

реализующего адаптированную образовательную программу начального общего 

образования (ФГОС НОО) для  детей с ограниченными возможностями здоровья  

(для   обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) вариант 7.1.)   

на 2016-2017 учебный год (вариант  2,  6 - дневная рабочая неделя) 
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Предметные области 
Учебные предметы 

прпредметы классы 

 

 

Количество часов в неделю/классы 

 

 
I   II    III   IV   Всего 

 
Филология Русский язык   5  5 

 

 

Литературное 

чтение 

  4  4 

 

 

Иностранный язык   2  2 

Математика и 

информатика 

Математика   4  4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир   2  2 

Основы 

религиозных культур и 

светской этики 

 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

  –  – 

Искусство 

 

 

Изобразительное 

искусство 

  1  1 

Музыка     1  1 

Технология Технология   1  1 

Физическая культура Физическая культура 

(адаптивная) 

  3  3 

Итого:   23  23  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса   

  3  3  

 

 

 

Язык   коренных малочисленных народов 

Севера 

  1  1  

Литература коренных малочисленных народов 

Севера 

  1  1  

Технология   1  1  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка   

  26  26  

Внеурочная деятельность:   5-10  5-10  

коррекционно-развивающая работа: 

индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия 

  5  5  

(Коррекционно-развивающие занятия)  «Играй и 

развивайся» 

  1  1  

(Развитие речи)  «Звуки, буквы и слова» 
  1  1  

 

 

 
Другие направления внеурочной деятельности   0-5  0-5  

 

«Школа здоровья»    1  1  

« Все узнаю, все смогу»     1  1  

« Юный художник»   1  1  

  Всего к финансированию   31  31  
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3.Организационный раздел. 

 

3.1. Базисный учебный план 

 МКОУ ХМР «СОШ д. Согом» –    общеобразовательная школа, главная задача 

которой состоит в обеспечении получения  качественного      образования. 

Учебный план начального общего образования в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта МКОУ ХМР «СОШ д. Согом»    на 2016-

2017 учебный год  является разделом основной образовательной программы школы. За 

основу взят примерный  учебный  план начального общего образования в рамках 

реализации федерального государственного образовательного стандарта (1-4 классы), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 в редакции приказов Минобрнауки РФ   от 26. 11. 2010 года № 

1241, от 22.09. 2011 года  № 2357.                

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами и методическими материалами: 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 

2009 года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 4 октября 

2010 года № 986, зарегистрированный Минюстом России 3 февраля 2011 года № 19682 

«Об утверждении федеральных требований к  образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащѐнности  учебной деятельности и оборудования учебных 

помещений»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26 ноября 

2010 года № 1241, зарегистрированный Минюстом России 4 февраля 2011 года № 19707 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 373»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 22 сентября 

2011 года № 2357, зарегистрированный Минюстом России 12 декабря 2011 года № 22540 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 373»; 

 - Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 

19993); 

 - письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях». 

Учебный план школы включает в себя федеральный компонент (обязательная 

часть)  и часть, формируемую участниками образовательной деятельности, определяет 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное 

время  по предметам и по классам.  

 Обучение в 1-4 классах ведется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования. Учебный план для 1 класса 

состоит только из обязательной части. Учебный план для 2-4 классов состоит из 

обязательной части  и части, формируемой участниками образовательной деятельности, 

соответствующей системе гигиенических требований, определяющих максимально 

допустимую нагрузку обучающихся вторых и третьих  классов.   

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 2-4 классов и 

реализацию в полном объеме образовательной  программы «Начальная школа 21в.» и 
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"Школа России" часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает время на увеличение учебных часов.  

  Предметы обязательной и части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений,  обеспечиваются программами и учебниками, 

рекомендованными Министерством образования и науки РФ. 

 МКОУ ХМР «СОШ д. Согом»    в 2016-2017 учебном году будет осуществлять 

образовательную деятельность в режиме 6-дневной учебной недели при 40-минутной 

продолжительности уроков (1 классы в 2016-2017 учебном году в режиме 5-дневной 

рабочей недели при 35 минутной продолжительности уроков). 
                            

                                            Приложение 

                                                                                            к основной образовательной программе 

                                                                              начального общего образования 

                                                                            Приказ №321-О от 30.08.2016г 

 

 

Учебный  план (недельный) 

для  I-IV   классов, реализующих 

образовательную программу начального общего образования (ФГОС НОО) 

в МКОУ ХМР "СОШ д.Согом" на 2016-2017 уч.год 

Предметные 

области 

 

 

 

 

Учебные предметы   

классы 

          Классы 

 

 

 

Количество часов в неделю   

I II III IV всего 

 
Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

 

 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

 

 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 Основы 

религиозных культур и 

светской этики* 

– – – 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

 

 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 23 23 24  91 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  (5-дневная 

рабочая неделя) 

-     

Язык и литература коренных 

малочисленных народов Севера 

 2 2 2 6 
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               Приложение 

                                                           к основной образовательной программе 

                                              начального общего образования 

                                             Приказ №321-О от 30.08.2016г. 

 

План внеурочной деятельности  

муниципального казенного общеобразовательного  учреждения 

Ханты-Мансийского района  

«Средней общеобразовательной  школы д. Согом»  

на 2016-2017 учебный год. (1- 4  классы). 
 

 

Направления 

развития личности 

Наименование 

рабочей 

программы/форм

ы организации 

ВД* 

Количество часов в неделю 

Всего 
I 

класс 

 

II 

класс 

 

 

III 

класс 

 

 

 

IV 

класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Будь здоров»   1  

4 

«Школа 

здоровья» 
 1  

 

« За здоровьем в 

школу» 
1   

 

«Здоровейка»    1 

Общеинтеллектуал

ьное 

 

«Клуб юных 

знатоков: мыслим 

- творим – 

исследуем» 

  1 

 

12 

« Все узнаю, все 

смогу» 
 1  

 

 «Юный 

исследователь» 
1    

 

«Думаем играя» 
1   

 

«Звуки, буквы и 

слова» 
1 1 1 

1 

 «Играй и 

развивайся» 

 

1 
1 1  

1 

 Общекультурное 

 

«Оч. умелые 

ручки» 
  1 

 
4 

Технология  1 1    2 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (6-дневная 

рабочая неделя) 

– 3 3 2  8 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

 21 26 26 26  99 
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« Юный 

художник». 
   

1 

« Город 

мастеров». 
1   

 

«В мире 

прекрасного». 
 1  

 

Итого 

 
 5 5 5 

5 
  20 

 
 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности    

         Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В 

данную часть входит     внеурочная деятельность. 

       В соответствии с требованиями Стандарта,  по запросу и пожеланиям обучающихся, 

их родителей (законных представителей) внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности  интеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное, социальное и духовно-нравственное.  

      Согласно особенностям организации и структуры образовательной деятельности 

внеурочная деятельность в МКОУ ХМР "СОШ д.Согом" в 2016-2017 учебном году 

осуществляется на основе оптимизационной модели организации внеурочной 

деятельности и объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и 

социализации детей.  

Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов школы предполагает, что в ее реализации 

принимают участие педагогические работники школы (учителя, педагог-психолог, 

логопед, классный руководитель, педагог-организатор, социальный педагог,  

библиотекарь, педагог ДО). 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной 

организации. Общеобразовательные организации предоставляют обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

      Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность,  направлено на 

реализацию различных форм еѐ организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как экскурсии, объединения ДО, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики и т. д. 

      Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

           Направления внеурочной деятельности: социальное, духовно-нравственное, 

интеллектуальное,   общекультурное (художественно-эстетическое),  спортивно-

оздоровительное реализуются через следующие программы:  

в 1 классе:  «За здоровьем в школу», «Город мастеров», «Юный исследователь» - 

по1 часу; 

во 2 классе: «Будь здоров», «Оч. умелые ручки», «Клуб юных знатоков: мыслим - 

творим – исследуем» - по 1 часу; 

 в 3 классе: «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу!», «Азбука этикета», 

«Первооткрыватели» - по 1 часу;  
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в 4 классе:   «Школа здоровья» « Все узнаю, все смогу»,  « Юный художник» - по 1 

часу. 

Внеурочное интеллектуальное занятие психолога «Играй и развивайся» -по 1 часу в 

1-4 классах.  

Внеурочное  интеллектуальное занятие логопеда  «Звуки, буквы и слова» -по 1 часу 

в 1-4 классах.  

Внеурочная деятельность осуществляется также через взаимодействие с 

объединениями ДО, СДК. Д.Согом. 

Итого на внеурочную деятельность отводится не более 10 часов в каждом классе. 

Внеурочная деятельность предполагает: 

- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах  поведения в 

обществе и т.п.), понимание социальной реальности и повседневной жизни.  

- формирование позитивных отношений школьников к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура).  

-  получение школьником опыта самостоятельного социального действия. 

 

 

 

3.3. Система условий реализации основной  

общеобразовательной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.Кадровые условия:  

 развитие профессиональной компетентности учителя, целью которой является 

позитивное преобразование профессиональной позиции педагога как воспитателя в 

области гражданско-патриотического воспитания. 

 обеспечение педагогами комфортных условий для школьников в учебной работе;  

 создание условий для развития способностей педагога, его профессиональной 

деятельности, самосовершенствования. 

Все педагоги своевременно проходят профессиональную переподготовку, 

повышают свою квалификацию через прохождение аттестации. В школе разработан 

перспективный план повышения квалификации педагогических работников. Эти планы 

разработаны на основе анализа прохождения педагогами курсов повышения 

квалификации за последние 5 лет и обсуждены на методическом совете школы. Особое 

внимание уделяется повышению квалификации в области новых педагогических 

Условия 
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технологий, профильного обучения. 

Для своевременного учета и контроля в течение нескольких лет осуществляется 

мониторинг прохождения курсов повышения квалификации педагогами по 

индивидуальным картам. База данных закладывается в сводные карты по методическим 

объединениям и общую карту по школе, что позволяет вести текущий контроль и 

анализировать вопросы повышения квалификации педагогов по итогам учебного года и 

нескольких лет.   

Таким образом, педагогический коллектив школы имеет достаточно хороший 

уровень профессиональной подготовки и квалификации, большой потенциал для 

профессионального роста и развития. 

Условия организации методической работы по совершенствованию 

содержания обучения, методического обеспечения образовательной 

деятельности 

Одним из основных видов образовательной деятельности является научно -

методическая работа, представляющая собой совокупность мероприятий, 

проводимых администрацией школы, учителями в целях овладения методами и 

приемами учебно-воспитательной работы, творческого применения их на уроках и во 

внеклассной работе, поиска новых, наиболее эффективных форм и методов 

организации и проведения образовательной деятельности.  

 

Структура кадрового состава педагогов начальных классов.   

 

Количество 

педагогов в 

МО 

С высшим 

образовани

ем 

Со средне 

специальным 

образованием 

Заочно

е 

обучен

ие 

Квалификационная категория 

высшая 1 без 

катего

рии 

не 

соответствует 

занимаемой 

должности 

4 4 - - - 2 2 - 

 

Возрастной состав педагогов  Педагогический стаж педагогов  

до 30 лет от 31 до 40 

лет 

от 41 до 50 

лет 

до 5 лет  от 5 до 10 лет  от 10 до 20 

лет  

 1(25%) 2  (50%) 1 (25%) - 1 (25%) 3 (75%) 

 

Из  приведенных данных видно, что в школе  работают  квалифицированные 

специалисты,  все педагоги имеют высшее профессиональное образование и 

соответствующий стаж работы, 2 педагога аттестованы.   

  Методическая работа в школе - это специальный комплекс практических 

мероприятий, базирующийся на достижениях науки, передового педагогического опыта и 

направленный на всестороннее повышение компетентности и профессионального 

мастерства каждого учителя. Этот комплекс ориентирован, прежде всего, на повышение 

творческого потенциала педагогического коллектива в целом, и, в конечном счете - на 

повышение качества и эффективности образовательной деятельности: роста уровня 

образованности, воспитанности и развития обучающихся. 

Одним из направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

является развитие учительского потенциала: «Ключевая роль в школе принадлежит 

учителю». Роль методической работы в обеспечении возможностей для получения 

качественного образования в условиях модернизации образования приобретает все 

большее значение. Главная задача методической работы - создание таких условий, в 

которых бы учитель и педагогический коллектив в целом просто не мог бы работать 

некачественно. Качество же внутри учителя - это категория нравственная, требующая 
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развития его самосознания и постоянного профессионального роста. Анализ динамики 

профессионального роста педагогов. 

Серьезным направлением работы методической службы школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров, как путем 

самообразования, так и через курсовую систему переподготовки. 

В целом, в школе отлажена работа по повышению квалификации педагогов через 

курсовую подготовку. Наблюдается положительная динамика прохождения курсовой 

подготовки учителей школы. 

В школе работоспособный педагогический коллектив, стремящийся к 

распространению своего педагогического опыта, повышению профессионального 

мастерства. 

 Однако есть проблемы, заключающиеся в том, что недостаточно интенсивно 

идет обобщение опыта работников школы на региональном и  муниципальном уровнях.   

Данный факт объясняется не умением педагогов проводить самоанализ деятельности и 

систематизировать его, а так же отсутствие мотивации к данному виду деятельности. 

Отсюда вытекает необходимость мотивации и создания благоприятных условий для 

педагогического роста. Необходимо создать такие условия, в которых педагог 

самостоятельно осознает необходимость повышения уровня собственных 

профессиональных качеств. 

  Цели, содержание, формы и методы работы методических объединений  

ориентированы на решение актуальных проблем профессионального роста учителя и 

реализовываются на основе годового плана. 

Все учителя начальной  школы объединены в  МО, то есть, вовлечены в 

методическую систему школы.  

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия:  

 обеспечение педагогической целостности воспитательно-образовательной 

деятельности; 

 осуществление научно обоснованной педагогической позиции общей цели и 

конкретных частных задач воспитательно-образовательной деятельности; 

 обязательный постоянный контроль, оценка и по необходимости коррекция 

результатов. 

Психолого-педагогическое медико-социальное  сопровождение  образовательной 

организации осуществляют: 

-педагог-психолог  образовательной организации  (выступает интегрирующим звеном 

Сопровождения, обеспечивает и координирует деятельность по сопровождению, 

правомочен действовать в рамках той организационно-содержательной модели, 

которая максимально соответствует запросу и специфике образовательного 

учреждения.  Работает в тесном контакте с другими специалистами); 

- медицинский  работник  - осуществляет необходимые профилактические, 

просветительские мероприятия по сохранению и укреплению здоровья обучающихся; 

организует проведение диспансерных осмотров, оказывает первичную медицинскую 

помощь, консультирует участников образовательных отношений  по вопросам охраны 

здоровья и т.п.  Работает в тесном контакте с другими специалистами; 

-учитель - логопед - осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию 

отклонений в развитии устной и письменной речи обучающихся. Проводит 

диагностическое обследование обучающихся, определяет структуру и степень 

выраженности имеющегося у них дефекта. Комплектует группы для занятий с учетом 

психофизического состояния обучающихся. Проводит групповые и индивидуальные 

занятия по исправлению отклонений в развитии устной и письменной речи 

обучающихся, восстановлению нарушенных функций. Работает в тесном контакте с 

другими специалистами; 

-социальный педагог - осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности  обучающихся. Выступает 
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посредником между обучающимся и организацией, семьей, средой, специалистами 

различных социальных служб, ведомств и административных органов. Работает в 

тесном контакте с другими специалистами; 

-руководитель методического объединения учителей физической культуры - 

осуществляет комплекс мероприятий по организации двигательной активности 

учащихся с учѐтом возрастных особенностей школьников, состояния их физического 

здоровья, возможностей образовательной организации для проведения спортивно-

оздоровительных мероприятий, распределение интенсивности и продолжительности 

двигательной нагрузки в течение дня и недели. Совместно с учителями физической 

культуры реализует план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий; 

- руководитель методического объединения, учитель, классный руководитель - 

осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности  обучающихся. Работает в тесном контакте с другими 

специалистами. 

 

 

3.3.3. Материально-технические условия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4.Информационно-методические условия:  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательной 

деятельности в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
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информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности должно обеспечивать возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 

объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
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программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной 

деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением. 
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