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                                                            1. Целевой раздел                                                                                                                              

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - Программа) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 99» (далее – Учреждение) – основополагающий документ, устанавливающий 

приоритеты, стратегию и основные направления развития уровня начального общего образования. 

Программа адресована учителям, обучающимся, родителям (законным представителям). 

Пользуясь данной программой 

- обучающиеся и родители (законные представители) смогут узнать об основных направлениях 

образовательной деятельности и о традициях Учреждения, о целях, содержании, о 

предполагаемых результатах деятельности Учреждения по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; об условиях, созданных для успешной учебы обучающихся, о 

кадровом потенциале Учреждения и зоне ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности Учреждения, обучающихся и родителей (законных 

представителей), а также имеющихся возможностей для взаимодействия; 

- учителя смогут узнать об основных направлениях образовательной деятельности и о традициях 

Учреждения, о целях, задачах, содержании и планируемых результатах образовательной 

деятельности, а также о зоне ответственности всех участников образовательных отношений за 

качество образования. 

Также Программа адресована: 

- администрации: для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам освоения Программы; созданию условий по освоению обучающимися 

Программы; контроля качества освоения основной образовательной программы; для 

регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений (обучающихся, 

родителей (законных представителей), администрации, педагогов и других участников) и 

установления взаимодействия между ними; 

- учредителю и органам управления для: повышения объективности оценивания образовательных 

результатов в целом и принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса качества условий и образовательной деятельности Учреждения; 

- социальным партнерам школы для: расширения взаимодействия, интеграции образования и 

привлечения ресурсов в систему образования Учреждения; 

- структурам, представляющим мнение социума, для: получения общественной поддержки в 

решении конкретных задач, стоящих перед Учреждением, и освещения её деятельности. 

Общая характеристика МАОУ «СОШ № 99» 
Статус по Уставу: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 99»  

Учредитель: Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка, 654000, 

Россия, Кемеровская область, город Новокузнецк, улица Кирова, дом 71. 

Юридический адрес Учреждения: 654086, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк,  

ул. Монтажная, д.35.  

Фактический адрес Учреждения: 654086, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

 ул. Монтажная, д.35.  

Учреждение имеет свидетельство о государственной аккредитации № 3161, серия 42А02 № 

0000361 от 29.02.2016г. и государственную лицензию на право ведения образовательной 

деятельности № 15744, серия 42Л01 № 0002791 от 12.02.2016г. 

Тел./факс: 31-16-77, 31-20-44, 31-00-54; e-mail: school-mmm@mail.ru; www.school-mmm.ucoz.ru 

Информационная справка. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 99» расположено по адресу: г. Новокузнецк, ул. 

Монтажная, д.35. Образовательный процесс осуществляетcя по трем уровням: начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в трёх корпусах, оснащенных современными 

образовательными ресурсами.  

Учреждение реализует ряд проектов: «Информационная образовательная среда «Цифровая 

школа»»; «Общественно-активная образовательная среда «Школа – путь к успеху!»;  

«Здоровьесберегающая образовательная среда « Школа – территория здоровья» и др. Все проекты 

прошли внешнюю экспнртизу и награждены золотыми медалями и дипломами лауреатов 
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Всероссийских конкурсов. Проект «Общественно-активная образовательная среда «Школа – путь 

к успеху!» прошел внешнюю экспертизу и удостоен дипломов  и медалей  различных 

Всероссийских конференций и конкурсов: 

 золотой медалью и дипломом победителя Всероссийского конкурса по духовно-

нравственному воспитанию детей и молодежи  в номинации «Образовательная организация 

– территория воспитания Гражданина и Патриота России» г.Санкт-Петербург, 2016г.; 

 диплом I степени лауреата национальной премии «Элита Российского образования» в 

номинации «Лучшая организация, поддерживающая благотворительные инициативы 

молодежи», г. Москва, 2016г.; 

 дипломом победителя Всероссийского конкурса «Социально-ориентированная 

деятельность в образовательной организации», г. Омск, 2016 г; 

 дипломом Международной научно-практическая конференция «Передовые педагогические 

достижения», Эстония, Таллин, 2016 г.; 

 золотой медалью Кузбасской выставки-ярмарки «Образование. Карьера-2017», г. 

Новокузнецк, 2017 г.; и. др.; 

реализует: программы информатизации МАОУ «СОШ №99»; программу «Школа успешного 

IT – педагога», которая включает в себя: образовательную программу «Школа IT – педагога», 15 

методических пособий по использованию интерактивного оборудования и 20 электронных 

пособия с видеоуроками по использованию интерактивных досок в образовательной деятельности. 

За последние два года в школе прослеживается положительная динамика достижений, 

обучающихся в различных областях: интеллектуальной, творческой, спортивной и др. 

6 учащимся присвоено звание «Надежда Кузбасса», 5 учащимся - «Гордость Новокузнецка». По 

итогам 2017-2018 учебного года 80 учеников являются стипендиатами Губернатора Кемеровской 

области.   

Количество медалистов в 2017 году – 5. Победители МЭВОШ: 2017 г. – 5, 2018 г. – 7, из них 

5 призеров РЭВОШ. По итогам регионального этапа НПК 2017 г.- 10 человек, а по итогам 2018 

года 14 человек стали призерами. 

Ежегодно обучающиеся становятся призерами и лауреатами Международного турнира им. 

Ломоносова (г. Омск), Межвузовской олимпиады высших учебных заведений Сибири (г. Томск). 

Танцевальный коллектив школы «Focus» в 2017-2018 уч. году стал победителем 

регионального конкурса «Арт-Сибирь» (г. Кемерово) и Всероссийского грантового 

хореографического конкурса «Ритмы жизни» (г. Сочи). 

В 2017 году МАОУ «СОШ №99» было удостоено наград победителя Международных 

конкурсов «Лидеры науки и образования Евразийского пространства» и «Лидеры 

образовательных технологий». 

Цели образовательной деятельности Учреждения 

 Достижение высокого интеллектуального уровня учащихся, который обеспечивал бы 

целостное представление о современном обществе, систему знаний о его экономических, 

социальных, политических и духовных основах; 

 достижение высокого качества знаний учащихся; 

 формирование качеств личности, которые востребованы современным типом цивилизации - 

активность, самостоятельность, предприимчивость, способность к самореализации. 

  Состав участников образовательных отношений Учреждения 

      Участниками образовательных отношений в МАОУ «СОШ № 99» являются обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители, Учреждение. Права и обязанности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в части, касающейся участия в формировании 

и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной программы начального общего 

образования, закрепляются в заключённом между ними и Учреждением договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы.  

       Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) 

разработана на основе примерной основной образовательной программы начального общего 

образования  в соответствии с требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной 
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программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

начального общего образования и 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 НОО сформирована с учётом особенностей получения начального общего 

образования Учреждения как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — 

особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

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

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

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

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

самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

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

сверстниками в учебной деятельности; 

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

рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

центральные психологические новообразования, формируемые на данном 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, 

социальных мотивов и личностного смысла учения.  

В ООП НОО представлены основные концептуальные положения функционирования 

начального общего образования Учреждения как системы, определены стратегия и тактика его 

дальнейшего развития, выделены главные направления преобразований, содержание предстоящей 

деятельности, планируемые результаты и система их оценивания. 

Назначение основной образовательной программы начального общего образования 

Программа является организационно-правовой основой функционирования и развития 

уровня начального общего образования Учреждения и определяет действия по ее реализации. 

Нормативные документы для разработки Программы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(протокол № 1/15 от 8 апреля 2015 г.) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 N 1576 «0 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/273-fz.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/273-fz.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/22n.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/22n.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/22n.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/10.07.20-primernaya%20programma%20NOO.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/10.07.20-primernaya%20programma%20NOO.pdf
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науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"(Зарегистрировано в Минюсте 

России 02.02.2016 N 40936); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189. 

 Приказ Минобрнауки России от 5 июля 2017 г. № 629 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

 Устав МАОУ «СОШ № 99» 

     Структура основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ «СОШ № 99» содержит следующие разделы: 

 целевой,  

содержательный,  

организационный (согласно п. 16 Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее – ФГОС). 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые  

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в  

соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и  

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы  

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

–    пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего  

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение  

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования у обучающихся универсальных учебных действий ;  

– рабочие программы учебных предметов, курсов; 

– программу духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении 

начального общего образования; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной  

программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы.  

Принципы реализации программы 
Реализация основной образовательной программы начального общего образования 

строится на следующих принципах: 

 программно-целевого подхода, который предполагает единую систему планирования и 

своевременное внесение корректив в планы; 

 преемственности данной программы и программы развития Учреждения; 

http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
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 информационной компетентности участников образовательных отношений о происходящем в 

Учреждении; 

 вариативности, что предполагает осуществление различных вариантов действий по реализации 

задач развития Учреждения; 

 включения в решение задач основной образовательной программы всех субъектов 

образовательных отношений. 

В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

- технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию 

продуктивного чтения),  

     -   проблемно-диалогическую технологию,  

     -   технологию оценивания образовательных достижений; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

Для достижения поставленной цели мы предполагаем  

решение следующих задач в ходе реализации основной образовательной программы: 

1. способствовать формированию у детей правильной системы ценностей и на её основе 

нравственности;  

2. сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье школьников; 

3. обеспечить безопасность учащихся и их эмоциональное благополучие; 

4. сохранить и поддержать индивидуальность каждого ребенка; 

5. обеспечить гармоничное развитие личности школьника, формирование общих способностей и 

эрудиции в соответствии с его индивидуальными возможностями; 

6. способствовать становлению культуры учебной деятельности через овладение 

универсальными учебными действиями: умением принимать учебную задачу, определять 

учебные операции, производить контроль и самоконтроль, оценку и самооценку; 

7. формировать готовность к самообразованию и самосовершенствованию; 

8. учить школьников демонстрировать свои знания; 

9. способствовать формированию у младших школьников основ: 

- творческого мышления (умения решать творческие «открытые» задачи); 

- логического мышления (нахождение причинно-следственных связей, умение доказывать, умение 

отстаивать свое мнение, свое решение);  

10. предоставить учащимся опыт осуществления исследовательской и проектной деятельности; 

11. создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на 

данном уровне, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие 

уровни образования и во внешкольную практику; 

12. помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях (учебной, 

двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально-художественной, 

языковой, математической, естественнонаучной, технологической). 

         ООП НОО реализуется Учреждением через урочную и внеурочную деятельность в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности:  

спортивно оздоровительному;  

духовно-нравственному;  

социальному;  

общеинтеллектуальному;  

общекультурному.  

Цели организации внеурочной деятельности:  

создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей;  
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создание условий для личностного развития и социализации каждого обучающегося в свободное 

от уроков время;  

создание в Учреждении воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся;  

развитие здоровой, творчески растущей личности с гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизни в современном обществе.  

Задачи реализации внеурочной деятельности:  

обеспечение принципа добровольного выбора обучающимися форм внеурочной деятельности, 

возможности для обучающихся в течение учебного года перейти из одной группы, осваивающей 

определенную программу внеурочной деятельности, в другую;  

обеспечение разнообразия форм внеурочной деятельности обучающихся: экскурсии, кружки, 

спортивные секции, интеллектуальные и творческие фестивали и конкурсы, круглые столы, 

олимпиады, проектная деятельность, социально значимые практики, краеведческая работа (в т. ч. с 

использованием школьного музея) и др.;  

учтёт возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) обучающихся;  

сохранение преемственности в направлениях и формах внеурочной деятельности на всех уровнях 

общего образования в Учреждении;  

формирование у обучающихся гражданской идентичности, приобщение к ценностям общества;  

формирование опыта самостоятельной проектно-исследовательской и художественной 

деятельности;  

формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

При реализации внеурочной деятельности педагогами Учреждения могут быть использованы 

разнообразные виды деятельности: игровая, познавательная, досугово-развлекательная, трудовая, 

спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая; проблемно-ценностное общение, 

художественное творчество и др. 

                  Таким образом, задачи внеурочной деятельности согласуются с планируемыми 

результатами освоения ООП НОО, программой формирования УУД у обучающихся при 

получении начального общего образования, программой духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования, программой 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программой 

коррекционной работы.  

                   При реализации внеурочной деятельности педагогическими работниками Учреждения, 

могут быть использованы разнообразные виды деятельности: игровая деятельность, 

познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная 

деятельность, художественное творчество, трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность, туристско-краеведческая деятельность и др.  

          Организация внеурочной деятельности позволяет:  

- создать условия для полноценного пребывания ребенка в Учреждении в течение дня;  

- обеспечить содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в 

рамках воспитательной системы и ООП НОО;  

- обеспечить рациональное питание детей;  

- создать условия для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей;  

-определить индивидуальную образовательную траекторию и индивидуальный график 

пребывания ребенка в Учреждении.  

Координирующую роль во внеурочной деятельности при получении начального общего 

образования выполняет классный руководитель, который:  

- взаимодействует с учителями-предметниками, педагогом-психологом, учителем – логопедом, 

социальным педагогом, библиотекарем, педагогами дополнительного образования, заместителями 

директора по учебной и воспитательной работе, родителями (законными представителями) 

обучающихся;  

- организует в классе образовательную деятельность, необходимую для развития личности 

ребенка в рамках классного и общешкольного коллективов.  
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.  

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют 

собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в 

образовательном учреждении?» Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, до-

пускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования на фе-

деральном и региональном уровнях. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

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

«Выпускник научится» к каждому разделу рабочей программы учебного предмета, курса.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку.  

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 

уровень обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как про-

педевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного 

предмета. Невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода 

на следующий уровень обучения.  
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных действий» и 

«Чтение. Работа с текстом»; 
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 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», «Литературное 

чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура»; 

 программы духовно-нравственного воспитания и развития (описание приведено 

непосредственно в программе). 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Предметные результаты освоения базовых учебных предметов, курсов ориентированы на освоение 

обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, 

курсу. 

 Предметная область: русский язык и литературное чтение 

Основные задачи реализации содержания: 
Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

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

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

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

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

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

культурно-языковое поле своего народа;  

            6).обогащение активного и потенциального словарного запаса и др. 

Литературное чтение: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, 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;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

           6)  понимание родной литературы как особого способа познания жизни; 
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           7)  обеспечение культурной самоидентификации;  

           8)  осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа. 

Предметная область: иностранный язык 

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

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

образцами детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Иностранный язык: 

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

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

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

и доступными образцами детской художественной литературы. 

Предметная область: математика и информатика 

Основные задачи реализации содержания: 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Предметная область: обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
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3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

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

окружающем мире. 

Предметная область: основы религиозных культур и светской этики 

Основные задачи реализации содержания: 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 
       Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и светской 

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

каждому учебному модулю с учетом содержания рабочих программ по Основам православной 

культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, 

Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики.  
Общие планируемые результаты  
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  

- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

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

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях;  

- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию;  

- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии, 

исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становлении российской 

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

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести;  

Планируемые результаты по учебным модулям.  

Основы православной культуры  
Выпускник научится:  

- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной 

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

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

искусство, отношение к труду и др.);  

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, 

истории еѐ формирования в России;  

- на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  
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- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества;  

- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиозной 

морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

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

Выпускник получит возможность научиться:  
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

Основы исламской культуры  
Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

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

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

искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории еѐ 

формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

общества;оотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

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

Выпускник получит возможность научиться:  
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

Основы буддийской культуры  
Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 

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

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

искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории еѐ 

формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

Выпускник получит возможность научиться:  
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

Основы иудейской культуры  

Выпускник научится:  
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

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

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

искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории еѐ 

формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

Выпускник получит возможность научиться:  
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

Основы мировых религиозных культур  

Выпускник научится:  
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная 

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

праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

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

общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

Выпускник получит возможность научиться:  
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями;  
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– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

Основы светской этики  

Выпускник научится:  
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

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

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 

России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет и др.);  

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в 

жизни людей, общества;  

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

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

Выпускник получит возможность научиться:  
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм 

светской (гражданской) этики;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей, 

общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан. 

Предметная область: искусство 

Основные задачи реализации содержания: 

Развитие способностей к художественно образному, эмоционально ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

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

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

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

роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Предметная область: технология 

Основные задачи реализации содержания: 
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Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Предметная область: физическая культура 

Основные задачи реализации содержания: 

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. 

Физическая культура: (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке): 

1) Подготовка обучающихся к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

2) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

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

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

3) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

4) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

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

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

координации, гибкости). 

Описание планируемых результатов, отраженных в Образовательной системе 

«Перспективная начальная школа» 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования перечислены в тексте предметных программ в разделе «Рабочие программы 

учебных предметов, курсов». 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. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации технологии 

формирования УУД на уровне начального общего образования средствами учебно-методического 

комплекта «Перспективная начальная школа». 

Личностные результаты и универсальные учебные действия  

в Образовательной системе «Перспективная начальная школа» 

Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация) 



 

18 
 

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 учёбы 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. 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей (личностная саморефлексия, способность к 

саморазвитию, мотивация к познанию, учёбе) 

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», 
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«правильного» поведения, 

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

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

существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание и 

самонаказание). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 

проблемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства её 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. 

Познавательные универсальные учебные действия 

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, 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. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее удобную для  

себя форму 
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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 развёрнутом виде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Доносить свою позицию до других, владея приёмами 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. 

Описание планируемых результатов из группы «Выпускник получит возможность 

научиться». 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования перечислены в тексте предметных программ в разделе «Рабочие программы 

учебных предметов, курсов». 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. 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

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

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять со-

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

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 
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на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

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

задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

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

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
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 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

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

людей; 

 различать способ и результат действия; 

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

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

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

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

и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 



 

23 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

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

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

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

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

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
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 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

Личностные результаты: приобщение к чтению 

  Приобщение школьника к чтению – личностное качество, которое характеризуется 

увлеченностью чтением и позитивным отношением к себе как к читателю, читательскому 

сообществу, чтению в целом. 

Увлеченность чтением – школьник с желанием включается в различные проекты, 

связанные с чтением, с интересом выполняет учебные задания, связанные с чтением, продолжает 

читать вне рамок выполнения обязательных заданий (показатели: количество книг, проектов, 

творческих работ с опорой на книги; методики: оценка и самооценка). 

Позитивное отношение – школьник, имея возможность выбора, предпочитает задания 

(проекты), связанные с чтением, позитивно воспринимает читательское сообщество, связывает 

свою успешность с качеством чтения  (показатели: негативные или позитивные оценки; методика: 

оценочные и самооценочные высказывания). 

Интегративный критерий приобщенности школьников к чтению: устойчивая 

позитивная динамика осознанного выбора школьником более ценных текстов для удовлетворения 

читательских потребностей. 

Метапредметные результаты: работа с информацией 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

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

познавательных текстов, инструкций.  

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

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

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

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

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

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

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 
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·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

·работать с несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 Данные УУД формируются целевым образом на уроках по предметам и внеурочной 

деятельности и оцениваются в ходе текущего контроля с использованием специально 

разработанных диагностических заданий и в ходе комплексной итоговой работы в конце обучения 

в начальной школе. 

Предметные результаты читательской компетентности 

Предметные результаты читательской компетентности достигаются в процессе освоения 

предмета «Литературное чтение»: 

 Выпускник начальной школы осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития 

и для успешного обучения по другим предметам, формируется потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и самого себя. 

 Достигается необходимый уровень читательской компетентности речевого развития, 

сформированности УУД, отражающих учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

 Выпускники начальной школы овладевают техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами интерпретации, анализа, 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. 

 Школьники научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 
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 Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

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

произведения). 

 Школьники научатся приемам поиска информации, овладеют алгоритмами основных 

учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Формирование читательской компетентности на иностранном языке. 

Выпускник научится: 

 Соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 Читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

 Читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 Не обращать на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Формирование читательской компетентности на уроках Окружающего мира. 

 Экскурсии в музей.  

 Извлечение необходимой информации из учебников, дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, справочников). 

 Обсуждение полученных сведений.  

 Работа с иллюстративным материалом. 

Формирование читательской компетентности на уроках русского языка. 

Работа с текстом избыточным/недостающим содержанием 

Определять возможные источники информации и способы ее поиска. Осуществлять поиск 

информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, библиотеках, Интернете. Получать 

информацию из наблюдений, при общении. 

Соблюдение правил речевого общения в классе, со взрослыми, с детьми. Слушание ответа 

одноклассника, высказывание своей точки зрения, комментирование ситуации, выражения 

согласия или несогласия с мнением одноклассников и учителя, способность задавать разные 

вопросы: на уточнение информации, на понимание услышанного. 

Сравнение различных способов передачи информации (рисунки, пиктограммы, иероглифы, буквы 

и т.д.) 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 
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План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Формирование умений работать с текстом на уроках математики 

В результате изучения курса математики, обучающиеся при получении начального общего 

образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

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

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

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить 

его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

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

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

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

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

Формирование читательской компетентности на уроках окружающего мира 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при получении начального 

общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, че-

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 

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

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

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 
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небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения 

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

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

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

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

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

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 
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Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный 

город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

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

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 

1.2.1.2. «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

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

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

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

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

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

Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 
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цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

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

практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

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

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

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

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер:ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информациюнабирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

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

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

людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске 

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

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

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
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– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

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

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

–  
Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на уровне 

начального общего образования 
 

1.1.1. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский 

язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

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

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

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

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

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

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

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. 

У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 

участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация 
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различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

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

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

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

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного 

языка на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

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

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

звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 
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Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

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

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающиепредотвратить её в последующих письменных работах. 
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Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

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

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

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

описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

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

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

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.1.2. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

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

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

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

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

кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы,эмоционально отзываться на 

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

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить 

его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и 

чувств,познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучениюи 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся 

к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 
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пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

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

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

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

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

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

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

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

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

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

аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

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

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

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

текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

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

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к 

героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

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

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

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

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

литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

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

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в 

явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

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

и другой справочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на 

его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
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для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные 

в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста;  

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

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

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

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художественных 

текстов); 

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

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

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

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

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

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

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 
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автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

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

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

опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

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

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

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

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

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма). 

 

1.1.3. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

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

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

телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет 

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

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

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

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

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

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено 

общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 
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будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

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

партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

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

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

иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношенияи соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 
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правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средстваи навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 

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

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
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использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложениясконструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиямистепени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.1.4. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

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

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

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть 

и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

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

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

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

числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

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

числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
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вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

повседневной жизнью; 

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

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственныеотношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научитьсяраспознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научитьсявычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

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

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

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

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

диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

1.1.5. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

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

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 

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

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

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

семьи, общества; 

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

и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

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

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

России;  

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

и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
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– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

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

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

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории её 

формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

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

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

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории её 

формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

России;  

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

и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 
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– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

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

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

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её 

формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

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

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

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

и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 

России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет и др.); 
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– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.1.6. Окружающий мир 

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

общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

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

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

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

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

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

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

народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

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

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

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

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 

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

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения 
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в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойстви проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

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

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знанияо строении и функционировании организма человека 

длясохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

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

воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

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

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

первую помощь принесложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

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

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

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

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

исторические факты от вымыслов; 
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оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменныхвысказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

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

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне 

начального общего образования 

1.1.7. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

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

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

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого 

человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

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

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

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

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

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

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

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

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

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций 

в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать 

в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к 

ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественнотворческого замысла; 

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

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

художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного искусства 

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

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
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наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

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

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

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

передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

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

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

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

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

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

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

1.1.8. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  
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Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

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

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

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

музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 

позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

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

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

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

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

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

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

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 

звучания оркестров и отдельных инструментов. 

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

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

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

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

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

инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

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

рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной 

и зарубежной классики.  



 

51 
 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

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

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

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

певческое дыхание. 

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

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным 

звуком. 

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

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

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

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

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

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

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

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

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

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

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

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

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

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

движении. 

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

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

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

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

нотам хоровых и оркестровых партий. 

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

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки. 

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

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

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

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 
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организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

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

(фонотека, видеотека). 

 

1.1.9. Технология 

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

образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

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

возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

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

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 
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овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

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

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать 

их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов.Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

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

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

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

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

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

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 
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анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественноэстетической информации; воплощать этот 

образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

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

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться доступными приёмами работы 

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

познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

1.1.10. Физическая культура 

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

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

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

здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

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

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
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отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их 

в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха 

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

взаимодействия с игроками; 

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

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

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

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

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

веса и объёма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

1.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

1.2.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся. 

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

самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 
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обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности 

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

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательнойдеятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускниковна уровненачального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, 

курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной)информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая 
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оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

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

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый 

для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный 

уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

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

материале; 

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

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

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной 

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

опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачёт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

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

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

 

1.2.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования. 
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Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательнойдеятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

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

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

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

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

к преодолению этого разрыва; 

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

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание 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 судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 
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знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

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

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НООне 

подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной 

образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае 

становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательнообразовательной деятельности образовательной организации, муниципальной, 

региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий 

оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастнойпериодизации 

развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка 



 

60 
 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов 

(или администрации образовательной организации при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные 

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

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с 

текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства 

её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

умение использовать знаковосимволические средства длясоздания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схемрешения учебнопознавательных 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 прирешении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых 

знанийи умений, включая организацию этойдеятельности. 
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Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 

и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 

следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

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

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных 

ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных 

действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на 

общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности 

для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование 

проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах 

на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

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

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе 

текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; 
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стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 

действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень включённости 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и 

ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательнойдеятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС 

НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих элементов 

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

систему предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий сучебным 

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

их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

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

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

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания 

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

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

уровненачального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

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

образования на данномуровне образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 
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При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через 

специфику предмета, например выполняются с разными объектами — с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательнаядеятельность ориентирована 

на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным образом 

только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

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

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 
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учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

 

 

 

ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА 

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

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

поступков окружающих людей; 

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

моральных и конвенциональных норм,  

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

поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегаюшего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ КАЧЕСТВА 

Выпускник научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
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• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

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

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

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

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

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

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках; 

• полнять учебные действия в материализованной и умственной форме. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве Интернета; 

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

• сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение пол понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии;  

КОММУНИКАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА 

Выпускник научится: 

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

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой, владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

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

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

• деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
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• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

инструментов реализации требований ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, 

что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся 

Учреждения. 

Особенностями системы оценки являются 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 

и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основной образовательной программы в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических 

и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений, обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки обучающихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов;  

 использование накопительной системы оценивания («портфолио»), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

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

самооценка, наблюдения и др. 

Функции оценки и контроля на уровне начального общего образования 

Система контроля и оценки планируемых результатов, обучающихся на уровне начального 

образования реализует следующие функции: 

1) социальную (позволяет установить соответствие личных достижений каждого ученика 

с требованиями программы, познакомить школьников и их родителей с направлений и критериями 

оценивания успехов в учении, наметить перспективы развития индивидуальных возможностей 

ребенка); 

2) воспитательную (учитель отслеживает динамику продвижения ученика в обучении и 

развитии, а также сформированность его личных качеств; вовлечение детей в оценочную 

деятельность снимает у них страх перед оценкой); 

3) образовательную (учитель определяет уровень освоения материала, анализирует 

успехи и просчеты, вносит коррективы в содержание и планирование учебного материала; ученик, 

зная результат своей работы, знакомится с допущенными ошибками, осознает, что он уже умеет, а 

чему еще нужно учиться); 

4) эмоционально - развивающую (эмоциональная реакция школьника на оценку или 

отметку определяет его дальнейшее отношение к учебе, успешность или неуспешность. Задача 
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педагога заключается в том, чтобы оценка работы ученика стала стимулом к его дальнейшему 

развитию); 

5) формирующую самоорганизацию и самоуправление (школьник приобретают навыки 

самооценки и самоконтроля, учитель – возможность корректировать образовательный процесс). 

Оценка и контроль деятельности первоклассников 

Контрольные работы в первом классе проводятся в конце года по русскому языку и математике в 

то же время проводится и итоговая диагностика, несущие информационную функцию; 

• оценка самостоятельных и контрольных работ проводится только словесно, отметки 

не ставятся; 

• педагог обязательно положительно оценивает любую удачу ученика, даже если она 

весьма незначительна; 

• для развития самооценки и самоконтроля используются учебные ситуации. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников при получении начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии. 

Оценка личностных результатов является не персонифицированной и для их оценки 

используются мониторинговые исследования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй 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; 

• 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; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению; 

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познани 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

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

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

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учеб 
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• но 

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

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

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

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

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников при получении  начального общего образования в полном 

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

результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 

Учреждения.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление 

ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства 

её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении  начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. 

      Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 

проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

 Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки.  

Виды, методы, особенности организации контроля предметных результатов 

 Виды, методы контроля Описание 

Русский язык 

Текущие контрольные работы:  Проводятся несколько раз в год сразу после изучения 
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• диктанты (буквенные, 

звуковые, слоговые, 

словарные); 

• списывание с 

орфографическими и 

пунктуационными заданиями; 

• изложение 

• тесты. 

крупных тем программы. По результатам текущего контроля 

учитель выявляет степень усвоения только что изученного 

материала и корректирует образовательный процесс. 

Итоговые контрольные работы: 

• диктанты (буквенные, 

звуковые, слоговые, 

словарные); 

• списывание с 

орфографическими и 

пунктуационными заданиями; 

• изложение 

• тесты. 

Проводятся с целью проверки выполнения требований 

программы по предмету за истекший период (четверть/год). 

В итоговый контроль входят задания знакомые детям по 

упражнениям учебника, проверяются лишь те умения и 

навыки, которые хорошо отработаны. Предлагаются также 

задания с повышенным уровнем сложности. Оцениваются 

такие задания только отметкой «4» или «5». 

Математика 

Тематические контрольные 

работы: 

• контрольные работы; 

• тесты; 

• математические диктанты. 

Содержат несколько заданий по одной теме и проводятся 

после изучения крупных тем/блоков программы. По 

результатам тематического контроля учитель выявляет 

степень усвоения только что изученного материала и 

корректирует образовательный процесс. 

Итоговые контрольные работы: 

• контрольные работы; 

• тесты; 

 

Проводятся в конце каждой учебной четверти /года с целью 

проверки выполнения требований программы по предмету за 

истекший период. Эти работы разнородны по содержанию, 

так как в них включены задачи по разным темам, изученным 

в учебной четверти.  

Предлагаются также задания с повышенным уровнем 

сложности. Оцениваются такие задания только отметкой «4» 

или «5». 

Литературное чтение 

Текущие контрольные работы:  

• литературные диктанты; 

• тесты; 

• тесты для фронтальной 

проверки навыка чтения 

(вслух и про себя, с вопросами 

и заданиями на понимание 

прочитанного); 

• диагностические задания и 

тесты для проверки 

сформированности учебной и 

читательской деятельности; 

• тесты и задания для 

индивидуальной проверки 

навыков чтения вслух/ про 

себя; 

Проводятся несколько раз в год сразу после изучения 

крупных тем программы. По результатам текущего контроля 

учитель выявляет степень усвоения только что изученного 

материала и корректирует образовательный процесс. 

Итоговые контрольные работы: 

• комплексные работы по 

проверке уровня начитанности 

и читательский умений; 

• итоговые тесты; 

Проводятся в конце каждого полугодия 

Проводятся в конце второго полугодия в 1 классе, в конце 

первого полугодия во 2 классе. 
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• контрольные работы на 

проверку умений работать с 

книгой 

Окружающий мир 

Текущий опрос:  

• устный или письменный 

Проверка того, как идет процесс формирования знаний, 

умений, связанных с изучением природы, общественных 

явлений – умения наблюдать сравнивать, классифицировать, 

устанавливать причину, определять свойства. 

Тематический контроль Поводится после изучения каждой темы. Ученику 

предоставляется право переделать, исправить, дополнить 

работу, улучшив четвертную оценку. 

Итоговый контроль Проводится как оценка результатов обучения в конце 

четверти/года. 

Технология, музыка, изобразительное искусство 

Текущий контроль Оценка за четверть/год выставляется на основании текущих 

оценок.  

Текущая работа оценивается по следующим критериям:   

• качество выполнения  заданий (упражнений),  

• степень 

самостоятельности/организованности/аккуратности/вним

ательности/ и т.д.,  

• уровень творческой деятельности (репродуктивной, 

частично-продуктивный, продуктивный) 

Физическая культура 

Текущий контроль Мониторинг уровня физической подготовленности  - 

гибкость, скорость, выносливость, координация (ежеурочно). 

Промежуточный Проводится в конце изучения темы/раздела. Фиксируется 

рост личных результатов ученика в сравнении с его же 

предыдущими результатами, а также с контрольными 

нормативами. 

 

Итоговый контроль Проводится в конце года. Фиксируется рост личных 

результатов ученика в сравнении с его же предыдущими 

результатами, а также с контрольными нормативами 

Иностранный язык 

Текущие контрольные работы:  

• диктанты (буквенные, 

звуковые, словарные); 

• пересказы текстов; 

• выразительное чтение; 

• поисквое/просмотровое/изуча

ющее чтение; 

• лексико - грамматические 

тесты; 

• контроль аудирования; 

• творческие проектные задания 

(индивидуальные и 

групповые). 

 

Проводятся несколько раз в год сразу после изучения 

крупных тем программы. По результатам текущего контроля 

учитель выявляет степень усвоения только что изученного 

материала и корректирует образовательный процесс. 

Итоговые контрольные работы: 

• диктанты (буквенные, 

Проводятся с целью проверки выполнения требований 

программы по предмету за истекший период (четверть/год). 
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звуковые, словарные); 

• лексико-грамматические 

тесты; 

• контроль аудирования 

В итоговый контроль входят задания знакомые детям по 

упражнениям учебника, проверяются лишь те умения и 

навыки, которые хорошо отработаны. Предлагаются также 

задания с повышенным уровнем сложности. Оцениваются 

такие задания только отметкой «4» или «5». 

Основы религиозных культур и светской этики 

Текущие контрольные работы:  

• тесты; 

• презентации; 

• рефераты; 

• творческие проекты. 

 

Является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных 

идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а 

также своей сопричастности к ним. При преподавании курса 

ОРКСЭ предполагается безотметочная система оценивания 

уровня подготовки обучающихся.  

Итоговые контрольные работы: 

• индивидуальные и групповые 

проекты; 

• индивидуальные и 

коллективные творческие 

работы; 

• тесты; 

• рефераты. 

 

Оценка результатов по модулям предусмотрена в рамках 

последнего, завершающего раздела курса, в форме 

индивидуальных и коллективных творческих работ 

обучающихся. 

Итоговая оценка за уровень начального обучения. Предметом итоговой оценки является 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Итоговая 

оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле 

достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) 

итоговых работ (по русскому языку и математике), а также комплексной работы на 

межпредметной основе. При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, 

уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку,  математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок педагогами формулируется один из трёх возможных выводов-

оценок результатов по предметам и УУД: 

Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения образования 

на следующем уровне) 

Показатели 

 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений»)  

Итоговые работы  

(русский язык, математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями 

Не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем 

разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено менее 

50% заданий базового уровня  

2.Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

Достижение планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

Правильно выполнено не менее 

50% заданий базового уровня  
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действиями, способен 

использовать их для 

решения простых учебно-

познавательных и учебно-

практических задач.  

образовательной программы 

как минимум с оценкой 

«удовлетворительно» 

3. Овладел опорной 

системой знаний на уровне 

осознанного 

произвольного 

применения учебных 

действий, в том числе при 

решении нестандартных 

задач 

Достижение планируемых 

результатов не менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы 

с оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий базового уровня и не 

менее 50% от максимального 

балла за выполнение заданий 

повышенного уровня 

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке принимается 

педагогами на основании динамики и в пользу ученика.  

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета Учреждения о 

переводе ученика на следующий уровень образования. 

Формы представления образовательных результатов 
Основными формами представления образовательных результатов учащихся являются: 

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

• портфолио достижений ученика;   

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики  

индивидуальных образовательных достижений 

Портфель достижений ученика: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего начального образования – формирование универсальных учебных действий; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей (законных представителей) в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

Пополнять Портфолио и оценивать его материалы должен прежде всего ученик. Учитель 

контролирует, оказывает помощь, обучает ученика порядку пополнения «Портфолио» основным 

набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти 

отлично», «отлично», «превосходно».  

Требования к составлению Портфолио, структуре, содержанию, оцениванию разработаны 

методическим объединением учителей начальных классов и представлены в Положении о 

«Портфолио». 

Лист самооценки знаний 

Учебные элементы Не знаю Знаю Понимаю Могу объяснить другим 

людям 
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Мои выводы: ______________________________________________ 

Лист самооценки умений 

Учебные умения Владею Не владею 

   

Мои выводы: _______________________________________________ 

Мои образовательные достижения 

Образовательные достижения Дата Краткие характеристики достижений 

   

Мои планы: ________________________________________________ 

Рейтинговая контрольная работа 

Данная форма оценивания содержит две составляющие: определение результата в виде 

суммы баллов и определение рейтинга (кто на каком месте). Публикация рейтинга при 

безотметочной системе оценивания важна для родителей (законных представителей) и детей. Их 

волнует не только, то, продвигается ли ребенок в усвоении знаний, какими темпами это 

происходит, но и каковы его результаты по сравнению с другими детьми. Родителям рейтинг 

демонстрируется уже в первом классе, а для детей он вводится позднее. Время открытия рейтинга 

определяет сам учитель. Ему следует помнить, что это может быть сделано при следующих 

условиях: 

1. Все ученики имеют положительную динамику в подавляющем большинстве результатов, и 

она (динамика) видна детям, т.е. они понимают, что их учебный труд приносит плоды и 

улучшает учебные результаты. 

2. Когда в детском коллективе утвердились толерантные отношения ( мир разнообразен и мы 

разные, кто-то быстр, в кто-то медлителен, и это нормально). 

Рейтинговая контрольная работа используется нечасто. Как итоговая работа она может 

быть проведена в конце изучения большой темы и в конце четверти.                        

Непременное условие – рейтинг анонимный: на доске демонстрируется столбик баллов во 

главе с максимально возможным (идеальным) результатом, а далее детские результаты следуют в 

порядке убывания. Дети имеют на руках свою работу с набранной суммой баллов и по ней могут 

найти свое место в рейтинге. Аналогично действуют и родители на собрании. Особо следует 

отметить важность совместного составления рейтинговой контрольной работы. 

Одной из первых форм оценивания первоклассника становится устная и письменная оценка 

учителя.  По возможности каждую работу ученика на этапе упражнения, закрепления, тренировки 

учитель сопровождает устным комментированием.  Если ученик пробует или тренируется 

особо важно отметить первые шаги. Это помогает ученику понять свое действие, учитель 

показывает важность учебного действия 

 Самому ребенку и другим ученикам, поддерживая мотивацию к учению. В каждой работе 

ученика учитель прежде всего обращает внимание на то, что уже получилось. 

Листы самооценки 

Чему научился? Как я оцениваю свои знания? Взгляд в будущее. Работая с этими листами, 

учитель определяет направления развития и пути работы над возникшими у ребенка проблемами.  

Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности 

Достижения учащихся, участвующих в  работе  

Внеучебная деятельность 

 

Материалы, 

предъявляемые для оценки 

Форма оценки 

Проектная 

деятельность  

«Путешествие в 

Компьютерную 

Долину»  

Публичное выступление Пополнение портфолио 

Предметно- 

практическая 

мастерская  

«Город Мастеров» 

Выставки Карта успеха, портфолио, лист 

наблюдений 
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«Первые шаги в 

экономику» 

 

Конференция, презентации 

 

Карта успеха, лист наблюдений 

Декоративное творчество 

 

Выставка работ, подарки к 

праздникам, конкурсы, 

фестивали, массовые 

мероприятия 

Карта успеха, портфолио, лист 

наблюдений 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих портфолио достижений в целом 

ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, устанавливаемых требованиями ФГОС начального общего 

образования. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио достижений, делаются выводы о: 

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

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования на уровне 

основного общего образования; 

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

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

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

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх 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. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

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

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов: 

1. 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.  

2. В материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по 

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

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 

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

повышенного уровня. 

3. 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. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующий уровень общего образования 

принимается педагогическим советом Учреждения на основании сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне общего образования, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 
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2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующем уровне общего образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень 

общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

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

рамках, регламентированных процедуры устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. Все выводы и оценки должны быть подтверждены материалами 

портфолио достижений и другими объективными показателями. 

Специфика оценивания метапредметных результатов 

Главное средство контроля – специальные диагностические работы: 

 задания по отдельным универсальным учебным действиям;  

 комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД. 

Дополнительные средства контроля метапредметных результатов – это педагогическое 

наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД, самооценка ученика и внешняя 

оценка педагогом отдельных материалов «Портфеля достижений».  

Оценка диагностических работ по сформированности УУД  

В специальных диагностических работах, направленных на выявление метапредметных и 

личностных результатов, выполнение каждого задания состоит из нескольких действий. Каждому 

действию в ключе оценивания соответствует определённый балл. Каждое задание показывает 

овладение каким-то действием (умением). Соответственно по каждому действию (умению) можно 

сказать, на какую долю (%) оно продемонстрировано учеником (сформировано у него). Описание 

этого состояния словами – это качественная оценка.  Цифра в виде % по данному действию – 

количественная отметка. Эти оценки и отметки не переводятся напрямую в 5-балльную шкалу. 

Однако они могут быть соотнесены с качественными оценками по уровням успешности, если 

задания диагностических работ отнести к необходимому (базовому) или к повышенному 

(программному) уровням.  

        Оценка результатов деятельности Учреждения проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учётом: 

–результатов   мониторинговых   исследований   разного   уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

–особенностей контингента обучающихся. 

       Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

Учреждения и педагогического коллектива, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальной школы МАОУ «СОШ № 99». 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Актуальность программы 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности «универсальных учебных действий» (далее - УУД), обеспечивающих «умение 

учиться», способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного 

и активного присвоения нового социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. 

они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся.  
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Актуальность разработки Программы формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования диктуется следующими обстоятельствами: 

- необходимостью ускоренного совершенствования образовательного пространства с целью  

оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития детей, создания условий 

для достижения успешности всеми учащимися;  

- задачами формирования общекультурной и гражданской идентичности учащихся, 

обеспечивающих социальную консолидацию в условиях культурного, этнического и религиозного 

разнообразия российского общества; 

- существующим разрывом между системой дошкольного и школьного образования 

- возрастанием требований к коммуникационному взаимодействию и толерантности членов 

поликультурного общества, степени ответственности и свободе личностного выбора, 

самоактуализации. Низкий уровень коммуникативной компетентности детей, находящий 

отражение в увеличении числа детей с высокой социальной и межличностной тревожностью, 

явлениях преследования и отвержения сверстников в школе и детском саду и необходимостью 

сохранения единства образовательного пространства, преемственности  уровней  образовательной 

системы;, росте одиночества, большом числе детей с низким социометрическим статусом, 

изолированных и отвергаемых в детском коллективе ставит задачу воспитания умения 

сотрудничать и работать в группе, быть толерантным к разнообразию точек зрения и мнений, 

уметь слушать и слышать партнера, свободно, четко и понятно излагать свою точку зрения на 

проблему. 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует требования 

Федерального государственного образовательного стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы, дополняет традиционное содержание 

образовательных и воспитательных программ и служит основой для разработки примерных 

учебных программ. 

Нормативно-правовой основой разработки программы формирования универсальных 

учебных действий являются: Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (пр. Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373), ФЗ «Об образовании  РФ» от 29.12.2012 №273 -ФЗ и СаНПин 2.4.2. 1178-02. 

Внедрение Программы формирования УУД при получении  начального образования 

позволит повысить эффективность образовательно-воспитательного процесса.  

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

-   ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 



 

77 
 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

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

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

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

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

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

людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми 

целями общего образования, выделены три блока: 

1) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

2) познавательный;  

3) коммуникативный.  

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, 

ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том 
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числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся 

-  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

-  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

-  оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

-  волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию  - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и  к преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, действия 

постановки и решения проблем. 

1. Общеучебные универсальные действия:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

- знаково-символические  - моделирование – преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическую или знаково-символическую) и  преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область; 

-  умение структурировать знания; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

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

деятельности;  

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

цели;  извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

-  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

2. Универсальные логические действия:  

- анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, несущественных)  

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

- подведение под понятия, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей,   

- построение логической цепи рассуждений,  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

3. Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 
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- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет  

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

Видами  коммуникативных действий являются:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и  условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и 

тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий –  

их уровень развития,  соответствующий нормативной стадии развития и релевантный «высокой 

норме» развития,  и свойства.  

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся, соответственно, выступают: 

-соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

-соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом 

стадиальности их развития. 

Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму) выполнения действия; 

полноту (развернутость); разумность; сознательность (осознанность); обобщенность; критичность 

и освоенность. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метопредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

         На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-

образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка». Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

         Учебник «Азбука», 1 класс (авторы: Н.Г. Агаркова и Ю.А. Агарков), является составной 

частью завершённой предметной линии «Русский язык» комплекта «Перспективная начальная 

школа», направленной на реализацию ФГОС НОО. 

         Учебно-методический комплект «Азбука. Обучение грамоте и чтению» организует обучение в 

логике постоянного развития речевой и интеллектуальной деятельности: методический аппарат 

способствует тому, что постоянно повышается самостоятельность первоклассников, степень участия 

в обмене мнениями, в коллективной работе. 

          Тексты «Азбуки», иллюстрированный и словарный материал, специально разработанные 

задания позволяют системно решать задачи формирования всего комплекса универсальных учебных 

действий, что является приоритетным направлением содержания начального образования. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 
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Самоопределение 

   Система заданий, ориентирующая младшего школьника определить, какие модели языковых 

единиц им уже известны, а какие нет. Задания типа «Поставь вопросы, на которые ты знаешь 

ответы». 

Смыслообразование 

    Тексты, в которых обсуждаются серьёзные проблемы любви, уважения и взаимоотношений 

родителей и детей: «Мой дядя, «Енот», «Россия», «Сосна», «Зайка», «Мишка», «Моя семья», 

«Капризы погоды», «Храбрый петух», «Глупая история», «Верблюжонок», «Белая акация», «Ветхая 

избушка».  

 

ПОИСК И ВЫДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Работа с текстом и иллюстрациями 

 Перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, 

поиск нужных частей текста, нужных строчек: «Данила, «Омут», «Затеи Деда Мороза», «Дом 

гнома», «Соседи Кондрата», «Сын Фомы», «Барбос на рыбалке», «Попугай»,  «Незваные 

гости», С.Маршак «Жадина», «Лесная школа», «Что у нас во дворе», «Читалочка». 

 Поиск нужных слов (работа на цветном фоне – розовом, голубом, жёлтом).  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: 

 Сравнение моделей с целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой.  

 Анализ парных звонких-глухих звуков и моделей слов с этими звуками с целью 

обнаружения существенных признаков: преобладание шума и чередование звонких-

глухих. 

 Обнаружение особенностей букв я, е, ю, е: использование букв для обозначения звука 

[й,] в начале слова и после разделительных знаков ь и ъ. 

 Обнаружение особой роли буквы ь после букв согласных звуков.  

 Выявление общих черт непарных согласных. 

 

Подведение под понятие: 

 Формирование понятия «звук» через анализ моделей. 

 Поэтапное формирование понятия «парный звонкий-глухой согласный» через систему 

сопоставлений. 

 Формирование понятия «смыслоразличительная роль звука» через анализ пар слов на 

цветном фоне.  

 Формирование понятия «буква – знак для звука» посредством сопоставления разных 

знаково-символических обозначений звуков в двухъярусных и трёхъярусных схемах – 

моделях слов. 

Установление причинно-следственных связей: 

 между разным звучанием мягкого-твёрдого согласного и использованием разных букв для 

гласного звука. 

 между использованием в именах собственных прописных букв и выводом о том, что это 

особое средство обозначения имён, названий стран, городов , рек, кличек животных. 

 между обнаружением связи слов в предложении и выводом о том, что предложение нужно 

особым образом отмечать в письменной речи, чтобы можно было понять текст.  

Учебный предмет «Русский язык», обеспечивает  формирование  познавательных 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает   возможности   для    

формирования   логическим действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова  и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 

русского и родного языка создаёт  условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 
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успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

Личностные УУД:  

– самоопределение: система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, 

ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи сквозным 

героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач; 

– смыслообразование и нравственно–этическая ориентация: организация участия детей в 

действиях интриги, содержащей гуманистический пафос восстановления нарушенного порядка, 

любви ко всему живому, ориентирующей младшего школьника помогать героям–животным, 

попавшим в плен, и решать с этой целью разные интеллектуальные задачи.  

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль): 

– осуществление контроля процесса и результатов деятельности: задания типа «Миша 

сказал, что ему два раза встретился звук [о] в детских именах. Проверь: прав ли Миша? Для этого 

вернись к звуковой записи слов»; «Маша сказала, что каждому твёрдому согласному звуку 

обязательно соответствует мягкий согласный звук. Проверь: права ли Маша? Исследуй  для этого 

звуковой столбик»; 

– самоконтроль процесса и результатов деятельности: задания типа «Проверь, на какие 

буквы на твоих полках нет фамилий писателей? А у твоего соседа?»; «Тяни первый слог. Что у тебя 

получилось? Проверь: совпадает ли это с указанием звукового столбика?»; «Вернись к упражнению 

№ 26. Перечитай слова, выделенные жирным шрифтом. Какие два слова ты теперь сумеешь 

записать правильно?»,  (рефлексия). 

Познавательные УУД (общеучебные): 

– умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным закономерностями. 

Задания типа «Из всех слов, выделенных жирным шрифтом, выпиши только те, которые 

подтверждают новое правило»; «Вернись к столбику–списку животных. Примеряй к каждому из 

них указанные слова–названия признаков. Выписывай подходящие по смыслу»; «Вернись к схемам 

на странице 6. Уточни, на какие согласные показывают буквы и и е. Работает ли это правило в 

данном случае?»;  

– умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего  целого, включающего 

целый ряд логических шагов: использование в предложении предлога: с.19–20; установление 

качества звука [й’]: с. 35–37.  

Познавательные УУД (информационные): 

– обучение работе с разными видами информации:  

1. Формирование умения поиска начала урока по условным обозначениям: символу главы и 

порядковому символу урока, а также умения соотносить эти обозначения в учебнике и тетради. 

2. Формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещенными внутри 

словами и словосочетаниями.  

3. Обучение работе с вертикальным звукобуквенным столбиком (удержание заданного 

аспекта и выбор информации по заданному аспекту).  

4. Обучение работе с информацией, представленной в графической форме.  

Познавательные УУД (информационные) – обучение работе с разными видами информации 

по другим основаниям:  

1. Поиск и фиксация информации – формирование умения искать информацию в 

учебной книге: все задания, в которых необходимо вернуться на определенные страницы для 

выполнения задания. Например, нужно будет с разных страниц учебника вернуться к карте 

животных, чтобы выручить из беды очередную группу пленников, а также все задания, в которых 

необходимо искать определенную группу звуков на отдельно выделенном вертикальном звуковом 

столбике (это делается на 14 занятиях: об этом уже сказано выше). 

2. Понимание и преобразование информации – задания, нацеленные на проверку 

понимания информации: с. 7 (достройка алфавитного списка: вставка пяти пропущенных знаков), 

с. 8–9 («примерки» фамилий писателей к звеньям алфавита на библиографических табличках (по 12 

«примерок» делает  каждый ребенок из пары), с. 15 («примерки» подходящих признаков к списку из 

6 животных), с. 19 (выбор верного высказывания из чеетырех вариантов; выбор нужного предлога 

для трех вариантов) с. 21 (выбор нужного из двух вариантов), с. 23 (выбор нужного из трех 

вариантов), с. 24 (сравнение трех разных, но похожих вариантов), с. 25 (реконструкция трех разных, 
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но похожих вариантов), с. 26 (сравнение сначала трех омографов, а затем двух омонимов), с. 28, № 9 

(работа с пятью парами омонимов), с. 34 (сравнение двух пар слов, имеющих фонетическое 

сходство), с. 36 (сравнение двух пар похожих слов, имеющих разную слоговую структуру),  с. 38–39 

(сравнение трех пар фонетических слогов, имеющих сходный звук), с. 40 (сопоставление четырех 

звуковых моделей с их буквенным обозначением и способность найти подходящие примеры); с. 41 

(сопоставление букв гласных второго ряда в начале слов с их звуковыми эквивалентами), с. 42–43 

(сходные задания), с. 43 (различение парных согласных звуков по твердости/мягкости); с. 44, 45, 47, 

48 (сходные задания);  с. 47 (соотнесение слова с подходящей звуковой схемой; соотнесение 

простого предложения, состоящего из основы, с подходящей схемой); с. 49–51  (сравнение ударных 

гласных звуков, обозначенных на письме разными буквами); с. 52 (выбор слов для подтверждения 

закономерностей, указанных в схеме), с. 53 (поиск фонетической закономерности  в системе 

маркирования букв в списке слов), с. 54 (сравнение трех столбиков слов по предложенным 

основаниям), с. 55–56 (различение парных согласных звуков по твердости/мягкости); с. 61–66 

(способность осознать исключения из правил). 

3. Применение и представление  информации – задания, нацеленные на применение полученной 

информации:  с. 40 (применение звуковой модели к конкретному лексическому материалу),  с. 39 

(применение полученных фонетических знаний к  записи своего имени с помощью значков 

транскрипции); с. 52 (способность проиллюстрировать фонетическую закономерность, отраженную 

в схеме, выбранными примерами),  с. 58 (способность произнести вновь предъявленные звуковые 

сочетания на старинный  лад), с. 59, № 25 (способность применить правило), с.  60, 61, 63, 66 

(способность применить правило, способность следовать инструкции), с. 67 (способность следовать 

инструкции) и т. д. 

4. Оценка достоверности получаемой информации – задания, нацеленные на создание 

условий для оценки и проверки достоверности получаемой информации. Это задания типа «Миша 

нашёл пять таких слов, Маша – только четыре. Как ты думаешь, кто из них прав?»; «Миша 

предположил, что не бывает фамилий на такие буквы. Прав ли Миша?»  

Познавательные УУД (знаково–символические): моделирование:   

Познавательные УУД (логические): 

– подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков: подведение конкретного языкового материала под лингвистическую схему;  

– подведение под правило; 

– установление причинно–следственных связей (например, ребенок должен установить 

связь между: отсутствием некоторых букв на библиографических табличках в библиотеке и 

отсутствием фамилий, начинающихся на эти буквы; местом ударения в слове и значением слова; 

сменой логического ударения в предложении и изменением смысла предложения; количеством 

гласных в слове и количеством слогов; использованием прописной буквы в словах, являющихся 

именами собственными, и отсутствием ее в словах, омонимичных данным словам; 

местоположением в слове буквы гласного второго ряда и количеством звуков, которые она 

обозначает! Ребенок должен установить зависимость качества согласного звука (по линии 

звонкости/глухости) от его местоположения в слове; зависимость произношения слов от 

особенностей написания (с ь и ъ или без них); между целью предложения и знаком (а также между 

интонацией и знаком), с помощью которого эта цель (или эта интонация) оформляется на письме; 

Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество: задания, требующие 

распределения работы с соседом по парте; коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный 

аспект коммуникации) – учёт позиции собеседника: задания типа «Должен ли Миша по–разному 

ответить на этот вопрос в каждом из трёх случаев? Помоги ему это сделать», «Маша растерялась. 

Помоги ей решить эту проблему».  

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1–го года обучения. 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится ориентироваться в 

учебной книге: читать язык условных обозначений; находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова  на странице и развороте; находить нужную дидактическую 

иллюстрацию; получит первоначальные навыки инструментального освоения алфавита: 

представлять на уровне прикидки, какие знаки и группы знаков находятся в его начале, конце, 

середине; научится работать с двумя источниками информации (учебной книгой и рабочей 

тетрадью): сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей тетради; 
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В области коммуникативных УУД школьник должен уметь:  

в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте ― договариваться о 

распределении  работы между собой и соседом,  выполнять свою часть работы, пробовать проверять 

часть работы, выполненную соседом; выполнять работу по цепочке;  

в рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, 

двух позиций и понимать необходимость присоединиться к одной из них. 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) школьник 

должен понимать, что нужно и можно выполнять работу над ошибками; выполнять работу над 

ошибками с помощью взрослого. 

2 КЛАСС 

Личностные УУД:  

– самоопределение – система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, 

ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на  оказание интеллектуальной помощи сквозным 

героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач. Задания типа «Ты соглашаешься с 

Машей и Мишей?» «Как ты ответишь Мише?», «С каким суждением ты согласишься:», «Ты 

соглашаешься с Мишей или хочешь, что–то уточнить?», «Миша говорит, что это одна и та же 

форма: "стёкла". По какому признаку он судит?»; 

– смыслообразование и нравственно–этическая ориентация  

организация участия  детей в действиях интриги, ориентирующей  младшего школьника помогать  

героям  интриги с  целью решить интеллектуальные задачи. Задания типа «Ты поможешь Мише 

решить эту проблему?».  

Регулятивные УУД: 

– контроль и самоконтроль учебных действий – задания типа: «Миша нашёл такие 

словосочетания: … Маша определила словосочетания по–другому: … Как ты думаешь, кто прав? 

Запиши словосочетания и проведи нужные стрелки»; «Сможешь доказать, что окончания выделены 

правильно?»; «В каком  предложении Миша сделал ошибку? Запиши это предложение правильно»; 

«Проверь, как это задание выполнил  Миша»; «Если ты не соглашаешься с Мишей, исправь  его 

ошибки: запиши слова в три столбика по–своему, правильно выдели основу и окончание во всех 

словах»; «Поменяйтесь тетрадями, проверьте работу друг друга» и т. д 

– самоконтроль процесса и результатов деятельности – задания типа  «А слово ДЕРЕВО 

будет стоять в Обратном словаре раньше или позже слов САД и ОБЕД? Проверь себя: найди в 

Обратном словаре слово ДЕРЕВО.»; «Посмотри, что получилось у Маши:…. У тебя получилось  так 

же?»;  «Не забудь проверить себя по словарю. Ты не сделал(а) ни одной ошибки?»; «В каких 

случаях ты сможешь проверить сомнительные написания? В каких случаях обратишься к помощи  

словаря «Пиши правильно»?». 

Познавательные УУД (информационные) 

– обучение работе с разными видами информации:  

1) Формирование умения поиска информации в учебных словарях (всего в 1-й и 3-й частях 

учебника 153 раза). Задания  типа. «Проверь по словарю “Произноси правильно”, как надо 

произносить выделенное слово»; «Открой обратный словарь на – А и найди группу слов на –

века...», «Найди это слово в "Словаре происхождения слов"».  

2) Формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещенными внутри 

словами и словосочетаниями, и буквосочетаниями. 

3) Обучение работе с информацией, представленной в табличной форме. . т. д. 

            4) Формирование умения по условным обозначениям определять фамилию автора 

стихотворного текста, использованного в звукобуквенной зарядке.  

5) Формирование умения обращаться к дидактической иллюстрации для решения 

проблемы. Например, для выбора нужного слова (иллюстрации для заданий «Если буква 

заблудилась») или выяснения значения омонимов, многозначных слов, переносных значений слова, 

смысла предложения;  

– анализ и интерпретация информации ― задания типа «Как правильно говорить: как в 

первом или как во втором предложении?»; «Подтверди слова Летучей мыши примерами из 

последнего стихотворения»; «Докажи с помощью слов нет, дам, любуюсь, что у слов морж и сом 

есть окончания»; «Докажи на примере любых двух предложений, что у слов зебу, эму, кенгуру нет 

окончаний»; «Докажи, что эти слова стоят в разных предложениях в РАЗНОЙ ФОРМЕ» и т. д.; 
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– применение и представление информации – задания типа «Найди в Словаре 

происхождения слов слово СОКРОВИЩЕ. Расскажи, что интересного тебе удалось узнать»; 

«Прочитай в хрестоматии “Наш мир знакомый и загадочный” описания этих животных. Сочини и 

запиши предложения с любым из этих слов (слова выписаны из Обратного словаря)»; «Найди слово 

снегирь в Словаре происхождения слов. Какое слово дало ему жизнь? Как оно помогает проверить 

и запомнить написание слова снегирь?»; «Составьте из этих четырнадцати слов диктант» и т. д.; 

– оценка получаемой информации – задания типа «Маша решила, что эти слова надо искать 

на букву –Д. Проверь, права ли Маша», «Маша и Миша нашли девять таких слов. А ты? Выпиши 

их, выдели окончания»; «Маша нашла в словаре форму КЛЕВАТЬ. Как ты думаешь, это начальная 

форма?»; «С каким суждением ты согласишься.»; «Проверь свою догадку: найди слово норка в 

Толковом словаре».  

Познавательные УУД (знаково–символические): 

– моделирование – умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями. Задания типа «Можно ли сказать, что слово "кенгуру" стоит во всех 

предложениях  в одной и той же форме? Не торопись с ответом: воспользуйся подсказкой!».  

Познавательные УУД (логические): 

– подведение под понятие. Подведение конкретного языкового материала под 

лингвистическую схему; подведение под правило;  

– установление причинно–следственных связей. Например: школьник должен установить 

связь между фонемным составом слова и его лексическим значением в упражнениях типа «Если 

буква заблудилась»; установить связь между наличием/отсутствием второстепенных членов в 

предложении и его смыслом; установить связи между  «работой» слова в предложении и его формой 

(для омонимичных форм существительных), установить связь между формой неизменяемых 

существительных  и формами изменяемых слов в предложении; установить связь между 

окончанием имени прилагательного и его числом и родом; установить связь между родом 

существительного с основой на шипящий и его правописанием и т. д.;  

– формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное – задания 

типа «Произнеси оба слова. Прислушайся: какими звуками они отличаются?»; «Сравни картинки. 

Чем они  различаются?»; «Сравни два текста. Чем второй текст отличается от первого?»; «Сравни 

слова в двух столбиках. Какое слово здесь лишнее?»; «Прочитай слова. Понимаешь, почему слова 

объединены именно в такие группы?».  

Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество – задания, требующие 

распределения работы с соседом по парте; взаимодействие (интеллектуальный аспект 

коммуникации) – учет позиции собеседника: задания типа «Миша сказал, что в предложениях 

разные главные слова. Ты соглашаешься с Мишей или хочешь что–то уточнить?»; «Маша 

растерялась. Помоги ей решить эту проблему»; «Как ты ответишь Маше?». 

Материал второй части учебника  

(раздел «Развитие речи»)                                                                                                                                                                                                                                       

Личностные УУД: 

– самоопределение и смыслообразование – формирование умения ориентироваться в 

социальных ролях и межличностных отношениях (умения владеть важнейшими коммуникативными 

основами, регулирующими общение детей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется 

с помощью системы заданий в линии под названием «Азбука вежливости». Некоторые темы, 

составляющие эту линию: «Как правильно (начать и закончить) написать письмо», «Как правильно 

написать письмо. Главный Закон Общения», «Как написать поздравление с Новым годом», «Как 

написать письмо в научный  клуб младших школьников», «Как написать поздравление с Днём 8 

Марта»; 

– нравственно–этическая ориентация (наблюдательность, способность любить и ценить 

окружающий мир, ценить дружбу) осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении 

которых в методическом аппарате, наряду с анализом их языковых  и структурных особенностей 

(описание, повествование, научный или научно–популярный текст, главная мысль и главное 

переживание, деление текста на части), затрагиваются  нравственно–этические и экологические 

проблемы: «Воробьи» (по Г. Скребицкому), Ф. Грубин «Качели», К. Паустовский «Необыкновенная 

осень», Э. Мошковская «Собаки тоже плохие, хорошие...», «Белка в лодке» (по В. Бианки), , С. 

Воронин «Девять белых лебедей» (отрывок), и др.; 
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– формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, 

эстетического вкуса, представления о том, что красота  – это то, что вокруг, необходимо лишь 

научиться ее обнаруживать, что природа для  художника (писателя, поэта) – живая) построено на 

основе  анализа литературных текстов, а также заданий, входящих в линию работы с живописными 

произведениями. Например: работа с картиной Т. Мавриной «Васильки на окне», работа с картиной 

Т. Мавриной «Костёр во дворе», , работа с картиной А. Рылова «Полевая рябинка», работа с 

картиной К. Петрова–водкина «Утренний натюрморт», работа с картиной Н. Рериха «Стражи ночи», 

работа с картиной В. Ван Гога «Подсолнухи», работа с картиной  В. Ван Гога «Церковь в Овере» ;                 

– формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опыта «примерок»: 

способности каждый раз все ситуации этического и эстетического характера примерять на себя) 

осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых – опереться на социальный и 

личностный опыт ребенка. Например, «Ты когда–нибудь видел(а) гроздья рябины? Жёлтые цветы 

на картине похожи на эти гроздья?», «Приведи, и ты свой пример из жизни, к которому подходит 

эта пословица», «Тебе знакомы эти герои? Ты читал(а) о них в фильме или видел(а) мультфильм?».   

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2–го года обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник инструментально освоит алфавит для 

свободной ориентации в корпусе учебных словарей — быстрого поиска нужной группы слов или 

словарной статьи; научится ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений, 

находить нужный текст упражнения, правило или таблицу, находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова  на странице и развороте; работать с несколькими  источниками 

информации (двумя частями учебной книги и Рабочей тетрадью; учебной книгой и учебными 

словарями; текстом и иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных УУД  школьник должен уметь: в рамках инициативного 

сотрудничества: работать с соседом по парте — распределять работу между ним и соседом,  

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;  выполнять 

работу по цепочке; в рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных 

точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них; использовать правила, 

таблицы, модели для подтверждения своей позиции или высказанных героями точек зрения.  

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий)  школьник 

научится: понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего ответа или того 

решения, с которым он соглашается;  проверять выполненную работу, используя правила и словари, 

а также самостоятельно выполнять работу над ошибками. 

 

3 КЛАСС 

Рассмотрим наиболее типичные образцы формирования УУД на примере первой и третьй 

частей учебника, а также на примере второй части учебника. 

Познавательные УУД (информационные): 

– обучение работе с разными видами информации:  

1) Формирование умения поиска информации в учебных словарях  по заданию  (задания типа 

«Открой словарь на букву Й. Найди там группу слов»; «Посмотри в словаре, как пишутся слова… ») 

и  по условным  обозначениям.  

2) Обучение работе с информацией, представленной в табличной форме. Ч3) Формирование умения 

пользоваться инструкциями  в начале и в конце учебника (на форзаце и нахзаце) и инструкциями на 

страницах учебника:– Поиск и выделение необходимой информации – задания типа «Посмотри в 

словаре, как пишутся слова… Запиши их с нужными буквами».– Анализ и интерпретация 

информации – задания типа «Можешь привести примеры?»; «Подтверди строчки, выделенные 

жирным шрифтом, своими примерами»; «Теперь ты сможешь доказать, что КРАСОТА  – это имя 

существительное?». 

– применение и представление  информации – задания типа «Найди слова, на примере которых 

можно показать чередование согласных в корне, видимое на письме»; «Открой словарь. Найди  и 

выпиши любое существительное вместе с теми буквами, которые за ним следуют. Попробуй 

рассказать о нём КАК О ЧАСТИ РЕЧИ»; «Дополни каждое из выписанных слов словосочетаниями 

по смыслу, используя справочный материал»; «Открой словарь на букву Д. Найди и зачитай 

примеры многозначных слов».  
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В третьей части учебника организована система работы, нацеленная на проверку понимания и 

применения знаний, полученных на уроках по русскому языку. Эта система включает задания, 

побуждающие школьников иллюстрировать изучаемые правила примерами из текущих 

упражнений; заполнять пустые места на плакатах–правилах содержательными комментариями. 

Познавательные УУД (логические): 

– подведение под правило (понятие «орфограмма); 

– формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное. Задания типа: 

«Сравни, какими буквами передаётся на письме один  и тот же звук»; «Скажи, усвоение какой 

орфограммы проверялось в этом упражнении?»; «На какие две группы можно поделить  эти слова? 

Обоснуй своё мнение». 

Познавательные УУД (общеучебные): 

– умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего  целого, включающего 

целый ряд логических шагов: различение прямого и переносного значения слова и записи 

многозначных слов в Толковом словаре; использование в речи личных местоимений и 

идентификации местоимений в формах косвенных падежей; различение предлогов и приставок (Ч. 

1: с. 58–60); идентификация существительных, имеющих не только предметное значение, но и 

значение признаков или действий; различение членов предложения и частей речи; сходства и 

различия в предложении функций дополнений и обстоятельств; различение омонимичных форм 

существительных И.п. и В.п., а также Р.п. и В.п. ;); разные основания для написания слов с 

удвоенной буквой согласных. 

Регулятивные УУД: 

– контроль и самоконтроль учебных действий. Задания типа: «Как ты докажешь, что во всех этих 

словах есть орфограммы? Перечитай инструкцию»; «Поменяйтесь тетрадями с соседом по парте: 

проверьте работу друг друга. Исправьте допущенные ошибки»; «Сколько в тексте таких 

предложений? Должно быть три!»; «Докажи письменно на примере любых двух слов, что эти слова 

изменяются по II склонению. Третьим словом пиши слово ТОПОР, чтобы не ошибиться в 

окончаниях»; 

– самоконтроль процесса и результатов деятельности. Задания типа:  «Выпиши из текста слова со 

знакомыми орфограммами. Перед ними запиши проверочные слова»; «Сколько разных видов 

орфограмм тебе встретилось? Присвой им порядковые номера»; «Проверь себя: открой словарь на 

букву – Й»; «Найди название орфограммы, которая вызывает у тебя затруднение. Выполни одно из 

заданий на эту орфограмму»; «Найди в этих словах  букву согласного, которая нуждается в 

проверке. Перед каждым из них напиши проверочные слова».  

Личностные УУД: 

Самоопределение и мыслообразование – система заданий, нацеленная на децентрацию младшего 

школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения. Организация участия  детей в 

действиях интриги, ориентирующей  младшего школьника помогать  героям  интриги с  целью 

решать интеллектуальные задачи. Задания типа: «– А если дело не в букве, а в слитном или 

раздельном  написании, это тоже называется орфограммой? – спросила  Маша. Как ты ответишь 

Маше?»; «Помоги ребятам ответить на этот вопрос»; «Почему у твоего соседа по парте на один 

пример меньше? Глагола с какой приставкой у него не оказалось и почему?»; «Помоги Мише 

переделать его рассказ, используя синонимы, которые есть у слова "маленький"»; «Миша сказал, 

что не сумеет точно определить, какой это падеж: Р. п. или В. п. Ты сумеешь помочь Мише?», 

«Объясни соседу по парте, почему во всех этих словах пишется удвоенная буква Н». 

Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество. Задания, требующие распределения  

работы с соседом по парте.  

Материал 2–й части учебника (раздел «Развитие речи»): 

Личностные УУД. Самоопределение и смыслообразование:  

– формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и межличностных 

отношениях (умения владеть важнейшими коммуникативными основами, регулирующими общение 

детей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с помощью системы заданий в линии 

под названием «Азбука вежливости». Вот некоторые темы, составляющие эту линию: «Как 

правильно написать письмо», «Как правильно и вежливо вести себя в магазине»; «Как правильно 

выразить просьбу и благодарность», «Что делать, если ты опоздал(а) на урок?» «Как попросить 

разрешения войти в класс?», «Как вежливо говорить по телефону. Как пригласить к телефону 
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одноклассника, если трубку взяла его мама?», «Как учиться слушать других и стараться, чтобы 

услышали тебя?»; «Как вести себя во время конфликта с одноклассниками?»; 

– формирование ценностно–смысловой ориентации (наблюдательности, способности любить и 

ценить окружающий мир, открывать для себя новое, удивительное  в привычном и обычном) 

осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых в методическом аппарате, 

наряду с анализом их языковых  и структурных особенностей (описание, повествование, научный 

или научно–популярный текст, главная мысль и главное переживание), затрагиваются нравственно–

этические и экологические проблемы: «Наступила золотая осень...» (по И. Соколову–Микитову), 

«Сурка» (по С. Аксакову), «Новый голосок» (по Н. Сладкову), М. Бородицкая «Лето прошло», С. 

Козлов «Как Ослик, Ежик и Медвежонок писали друг другу письма» (отрывок), «Осень» (по С. 

Аксакову), фрагмент письма члена клуба «Ключ и заря» Ю. Кубаревой,; Д. Даррелл «Земля 

шорохов» (отрывки), Б. Житков «Зоосад», М. Пришвин «Дятел», «Пишем сочинение–повествование 

по своим наблюдениям за животными», Г. Снегирёв «К морю», «На вырубке» (по М. Пришвину), 

«Пишем сочинение по своим воспоминаниям и наблюдениям “Я жду лето”». 

– формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, эстетического вкуса, 

представления о красоте и целостности окружающего мира) построено на основе  анализа 

литературных текстов, а также на основе заданий, входящих в линию работы с живописными 

произведениями. Например: работа с картиной К. Моне «Прогулка», сравнительный анализ картин 

К. Моне «Прогулка» и А.Рылова «Зелёный шум», работа с картиной В. Серова «Портрет Мики 

Морозова», устное сочинение; работа с картиной К.Моне «Лондон. Парламент»; устное сочинение, 

работа с картиной И. Шишкина «Дубовая роща», работа с картиной К. Коровина «Портрет Татьяны 

Любатович», работа с картиной Дитц «Охота на редис»; письменное сочинение, работа с картиной 

О.Ренуара «Девочка с лейкой»; 

– формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опыта «примерок»: способности 

каждый раз все ситуации этического и эстетического характера примерять на себя) осуществляется 

с помощью вопросов и заданий, цель которых – опереться на социальный и личностный опыт 

ребенка. Например: «А ты замечаешь красивое и необычное в окружающей тебя природе? Посмотри 

вокруг внимательно сегодня по дороге из школы...», «Помнишь ли ты себя в возрасте Мики 

Морозова? Этот мальчик похож на тебя в раннем детстве или нет?...», «Кто твой любимый 

сказочный герой? Расскажи о нём так, чтобы получился текст–описание», и т. д. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3–го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: свободно 

ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить  нужную словарную статью; 

свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений; находить 

нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент 

текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; находить в специально выделенных 

разделах  нужную информацию; работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему 

и основную мысль (идею, переживание); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, 

и удерживать заявленный аспект; работать с несколькими  источниками информации (двумя 

частями учебной книги (в одной из которых есть система словарей), «Рабочей тетрадью» и 

дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, библиотечными 

книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями  к текстам;   

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь:  

– в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой 

группе — распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в 

общее рабочее поле;  

– в рамках коммуникации  как взаимодействия: понимать основание  разницы двух заявленных 

точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них или отстаивать 

собственную точку зрения; находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 

сквозными героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов словарные 

статьи, правила, таблицы, модели.  

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) – осуществлять 

самоконтроль и контроль полученного результата.  

4 КЛАСС 
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Познавательные УУД (информационные):обучение работе с разными видами информации: 

работа с таблицами 

Поскольку к 4–му классу у учащихся накапливается опыт работы с разными источниками 

информации, а также формируется определенный опыт анализа языковых явлений, развивается 

способность преобразовывать полученную информацию, использовать ее и применять в новых 

условиях, большой массив заданий в учебнике 4–го класса содержит вопросы, нацеленные на 

понимание информации и на проверку того, могут ли школьники выполнить процедуру контроля и 

самоконтроля. 

Приведем примеры заданий, нацеленных на проверку понимания информации. Как 

правило, каждое задание проблематизировано, содержит материал для выбора определенного 

решения, применения уже постигнутой закономерности, для иллюстрации правила и т. д. 

Познавательные УУД (знаково–символические).  

Регулятивные УУД: 

– контроль и самоконтроль учебных действий. Задания типа: «Правда ли, что у данной 

группы существительных...»; «...А теперь проверь себя по словарю "Произноси правильно"»; «С кем 

ты соглашаешься: с Машей или с Мишей?»; «В каких случаях Миша ошибся и почему? Чего Миша 

не учел?»; «Таня рассуждала так:... Ты сможешь доказать, что Таня ошибается?»; «Вернись к 

вопросу, заданному Таней. Теперь ты сможешь на него ответить?»; «Проверь вывод, к которому 

пришёл Костя. Для этого еще раз посмотри таблицу.»; «Костя сказал, что Петя дважды ошибся. Ты 

понимаешь, что Костя имел в виду?»; 

– контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением работы над ошибками.  

Коммуникативные  УУД: 

– инициативное сотрудничество: задания, требующие распределения  работы с соседом по 

парте или выполнения заданий по цепочке; 

– взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учёт позиции собеседника 

(тесно связана с контролем процесса и результатов деятельности). Задания типа: «Должен ли Миша 

по–разному ответить на этот вопрос в каждом из трёх случаев? Помоги ему это сделать», «Маша 

растерялась. Помоги ей решить эту проблему».  

Формирование личностых УУД (самоопределения и смыслообразования)  хорошо видно на 

примере раздела «Развитие речи» (вторая часть учебника): 

Личностные УУД: самоопределение и смыслообразование: 

– формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и межличностных 

отношениях (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, владеть 

коммуникативными основами, регулирующими общение детей и взрослых, а также детей между 

собой) осуществляется с помощью системы заданий в линии под названием «Азбука вежливости». 

Вот некоторые темы, составляющие эту линию: «Учимся давать оценку сообщениям, докладам и 

выступлениям своих товарищей», «Учимся отстаивать своё мнение (свою точку зрения) в споре» 

(«Советы тем, кто спорит друг с другом», «Как вести себя, если ты не смог отстоять свою точку 

зрения в споре?», «Как вести себя, если ты одержал победу в споре?»); 

– формирование ценностно–смысловой ориентации (способность ценить мир природы и 

человеческих отношений, умение выделять нравственный аспект поведения героев текста и 

сквозных героев учебника, способность оценить содержание учебного материала, исходя из 

социальных и личностных ценностей, умение сделать личностный моральный выбор) 

осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых в методическом аппарате, 

наряду с анализом их видовых особенностей (описание, повествование, рассуждение и т. д.), 

обсуждаются нравственные и ценностные проблемы: В. Драгунский «Двадцать лет под кроватью» 

(отрывок), составление текста «Размышление о моих увлечениях», В. Песков «Речка моего детства» 

(в сокращении), В. Песков «Плёс» (отрывки), задание, в котором сквозные герои учебника 

обсуждают текст Л. Андреева «Петька на даче», помещенный в учебнике ª«Литературное чтение», с. 

В. Песков «Сёстры» (отрывок), и др.; 

– формирование базовых историко–культурных представлений и гражданской идентичности 

школьников (представление о том, что в ходе исторических изменений меняется внешняя канва: 

название государства, праздники, мода и т. д., но неизменной может остаться природа вокруг нас, 

памятники архитектуры, которые несут атмосферу прошлого и, наконец, чувства людей, такие, как 
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любовь к Родине и к тому месту, где ты живешь, любовь близких, помощь и поддержка друзей, 

способность радоваться красоте мира природы, ощущение причастности к истории и культуре своей 

страны) построено на базе следующих текстов и заданий: «Пишем сочинение о природе родного 

края»,; «Рассуждаем о нашем прошлом», «Рассуждаем о жизни наших сверстников, живших 100 лет 

назад», «Рассматриваем старые фотографии»; «Пишем сочинение на тему: “О чём мне рассказала 

старая фотография”», «Пишем сочинение о культуре и истории своего края»; 

– формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, эстетического 

вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) происходит не только на 

материале всех вышеперечисленных литературных текстов, но и на основе заданий, входящих в 

линию работы с живописными произведениями. Например, в главах: «Работа с картиной 

И. Фирсова “Юный живописец”, работа с картиной И. Левитана «Тихая обитель», «Работа с 

картиной В. Джеймса «Кот на окне»; сочинение–рассуждение на тему «О чём размышляет кот, сидя 

на окне?», работа с картиной Н. Богданова–Бельского «Дети»; 

– формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (формирование опыта 

«индивидуальных примерок»: воспитание способности каждый раз все ситуации этического и 

эстетического характера примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель 

которых — опереться на социальный и личностный опыт ребенка. Например: «А ты можешь 

рассказать о своих увлечениях? Возможно, это тоже рисование? Или танцы? Почему тебе это 

интересно? Что тебя привлекает?» и т. д.  «В местности, в которой ты живёшь, наверное, тоже есть 

много интересного: парк или ботанический сад, река или озеро, лес или поле. А что ты считаешь 

особенным в природе твоей местности?» и т. д., «Обратись к своим бабушкам и дедушкам. Попроси 

их показать тебе фотографии, на которых они сняты  в детстве или в молодости. Возможно, в семье 

сохранились фотографии прабабушек и прадедушек. Расспроси о них своих родственников. Пусть 

они расскажут тебе о том времени, когда были сделаны эти фотографии, и о людях, на них 

изображённых» и т. д., «Место, в котором ты живёшь, – это не только красивый пейзаж. Оно 

связано с культурой и историей нашей страны...». 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4–го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 

– работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом,  менять аспект 

рассмотрения в зависимости от учебной задачи;  

– ориентироваться в текущей  учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных 

словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; 

– работать с разными  видами информации (представленными в текстовой форме, в виде таблиц, 

правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций).   

В области коммуникативных УУД: в рамках инициативного сотрудничества – освоить разные 

формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные 

социальные роли (ведущего и исполнителя); в рамках коммуникации  как взаимодействия: понимать 

основание для разных заявленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно и корректно 

присоединяться к одной из них или аргументировано  высказывать собственную точку зрения; 

уметь корректно критиковать альтернативную позицию; использовать весь наработанный 

инструментарий для подтверждения собственной точки зрения (словари, таблицы, правила, 

языковые модели и схемы). 

В области регулятивных УУД осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения 

работы и полученного результата.  

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов  универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная   деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных   личностных   

смыслов,   раскрывающих   нравственное значение поступков героев литературных произведений. 

На уровне начального общего образования важным средством организации понимания авторской 
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позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение»  обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с  героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего 

народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литературное чтение» 

1 КЛАСС 

Личностные УУД: 

– самоопределение: система заданий, ориентирующая младшего школьника оказывать 

помощь сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач. Задания типа: 

«Помоги Маше (Мише) объяснить (подтвердить, доказать, определить, ответить на этот вопрос»; 

– смыслообразование и нравственно–этическая ориентация: стихотворные тексты, в которых 

в шуточной форме обсуждаются серьезные проблемы родительской любви и взаимоотношений 

мамы и детей: В. Лунин «Целыми днями», Успенский «Разгром», тексты, посвященные тайне 

особого зрения (способности видеть не глазами, а сердцем).  

Регулятивные УУД: 

– контроль и самоконтроль  процесса и результатов учебной деятельности. Задача создания 

условий для формирования данных учебных действий решается путем привлечения героев внешней 

интриги. Сквозные герои внешней интриги Маша и Миша высказывают разные точки зрения на 

литературные тексты, каждая из которых имеет право на существование: их суждения взаимно 

дополняют друг друга. Эти суждения не вступают друг с другом в противоречие и не носят 

оценочного характера. Более того, сами тексты, на которых формируется данное учебное действие, 

являются очень простыми и короткими. Приведем примеры: «Какие числа спрятались в этой 

считалке?» – спросила Главная Ромашка. Миша нашёл одно число. Маша нашла ещё два числа. А 

ты?»,  «Что это за текст: "Архип – охрип?" Миша сказал, что это дразнилка, а Маша сказала, что это 

скороговорка. А как ты думаешь?». 

Познавательные УУД (информационные): 

– поиск  и выделение необходимой информации (работа с текстом и иллюстрациями): 

перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, оценка 

прагматики текста («в каких случаях говорят то или это»), поиск нужных частей текста, нужных 

строчек, поиск и подстановка нужных слов. Загадки, заклички, скороговорки; Д. Хармс, Н. Гернет 

«Очень–очень вкусный пирог», Н. Носов «Приключения Незнайки», И. Пивоварова «Кулинаки–

пулинаки», А. Дмитриев «Шлагбаум», Максим Горький «Воробьишко», А. Усачев «Буль–буль» 

«Дора, Дора, помидора» Б. Заходер «Приятная встреча», С. Козлов «Туман», небылица «По 

поднебесью, братцы, медведь летит»,  колыбельная «Пошёл котик на торжок», небылица «Стучит, 
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бренчит по улице», прибаутка «Села баба на баран», прибаутка «Как на тоненький ледок», 

прибаутка «Как у нашего соседа»; 

– работа с маркированными в тексте буквосочетаниями, словами и строчками: считалки, 

скороговорки, А. Дмитриев «Шлагбаум», А. Усачев «Буль–буль», Б. Заходер «Где поставить 

запятуюЭ. Успенский «Разгром», С. Козлов «Туман», небылица «По поднебесью, братцы, медведь 

летит», прибаутка «Иванушка», колыбельная «Пошёл котик на торжок», прибаутка «Села баба на 

баран», прибаутка «Как на тоненький ледок», прибаутка «Как у нашего соседа»; 

– работа с дидактическими иллюстрациями 

Познавательные УУД (логические): 

– анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение докучных 

сказок с целью выделения повтора как жанровой основы, анализ группы считалок с целью 

обнаружения жанровых признаков: повторяющегося в разных текстах общего слова обрядового 

происхождения и приема шифрования чисел, анализ другой группы считалок  с целью  выявления 

жанрового признака:  значимых слов должно быть 10 (десять), обнаружение одной из жанровых 

особенностей  загадок — использование приема олицетворения,   обнаружение жанровых признаков  

заклички — ее обрядовой природы и прикладного характера, выяснение секрета (общих черт) 

скороговорок, анализ концов стихотворных строк с целью обнаружения парной и перекрестной 

рифмы, анализ композиционных особенностей сказки–цепочки (кумулятивной сказки) с целью 

обнаружения  ее жанровых признаков: каждое следующее звено цепочки повторяет предыдущее, 

обогащенное очередным новым элементом, сравнительный анализ докучной и кумулятивной сказок  

с целью обнаружения сходства (повтор как главная композиционная фигура обоих жанров) и 

различий (круг и вектор как разные композиционные основы), обнаружение прикладного характера 

колыбельной песенки (подстановка своего имени вместо имени героя), обнаружение сюжетных 

признаков небылицы и дразнилки  сравнительный анализ текста и художественной иллюстрации к 

тексту с целью выделения существенных признаков малых фольклорных жанров; 

– подведение под понятие: формирование понятия «докучная сказка» через анализ 

контекстных словоупотреблений  глагола «докучать», поэтапное формирование понятия «рифма» 

через систему замен: двойные хвосты слов, похожие хвосты слов, созвучные хвосты слов, 

созвучные концы слов, созвучные концы слов в концах строчек, говорить складно – говорить в 

рифму, формирование понятия «сказка–цепочка» через анализ фрагментов–«звеньев» текста и 

изучение дидактической иллюстрации, формирование понятия «прибаутка» через анализ 

родственных слов (баять, баюн, байка), значения которых объяснены; формирование понятия 

«небылица» посредством привлечения антонима (быль – небылица); 

– установление причинно–следственных связей: между наличием повторов в жанрах устного 

народного творчества и выводом: «Эти тексты легко запомнить», между использованием в малых 

фольклорных формах  имен собственных в шуточном контексте и выводом о том, что это 

дразнилки, между обнаружением созвучных концов строчек и выводом о том, что они рифмуются, 

что это стихи, между наличием в фольклорном тексте нереальных сюжетных подробностей и 

выводом о том, что это «небылица», между наличием в фольклорном тексте обращения–призыва к 

природному явлению с целью заручиться его помощью и пониманием  жанровой принадлежности 

такого текста — это закличка, между характером текста (жанром, к которому он принадлежит) и 

манерой чтения этого текста (например, как читать небылицу: «Надо ли делать большие глаза и 

прикладывать правую руку к сердцу? Надо ли немножко тянуть некоторые слова?», как читать 

скороговорки, стихи, содержащие звукопись, заклички, между фольклорным текстом и 

художественной иллюстрацией к нему.  

Коммуникативные  УУД: 

– инициативное сотрудничество: чтение по цепочке или по ролям: докучная сказка, считалки, 

скороговорки, Н. Носов «Приключения Незнайки», А. Дмитриев «Шлагбаум», «Репка», Е. 

Благинина «Жужжит над жимолостью жук», Максим Горький «Воробьишко», А. Усачев «Буль–

буль», В. Лунин «Целыми днями», Э. Успенский «Разгром», Б. Заходер «Приятная встреча», И. 

Токмакова «В одной стране», С. Козлов «Туман», С. Воронин «Необыкновенная ромашка», И. 

Токмакова «Разговор Лютика и Жучка», прибаутка «Как на тоненький ледок»; 

– коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учет 

позиции собеседника: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1–го года обучения 
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В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: ориентироваться в 

учебной книге — читать язык условных обозначений; находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова  на странице и развороте; находить в специально выделенном разделе 

(конце учебника) нужную иллюстрацию; работать с двумя источниками информации (учебной 

книгой и «Рабочей тетрадью»; учебной книгой и «Хрестоматией»)— сопоставлять условные 

обозначения учебника и рабочей тетради, учебника и хрестоматии; находить нужный раздел 

рабочей тетради и хрестоматии. 

В области регулятивных УУД школьник научится понимать, что можно по–разному отвечать на 

вопрос и пытаться апеллировать к тексту для подтверждения того ответа, с которым он соглашается.  

В области коммуникативных УУД школьник научится: в рамках инициативного сотрудничества 

работать с соседом по парте — распределять работу между собой и соседом,  выполнять свою часть 

работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; выполнять работу по цепочке; в 

рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух 

позиций и мотивированно присоединяться к одной из них. 

2 КЛАСС 

Личностные УУД: 

– самоопределение – система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, 

ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на  оказание интеллектуальной помощи сквозным 

героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач. Задания типа «Помоги Маше 

(Мише) объяснить что–то, или подтвердить её/его точку зрения, или доказать что–то, или ответить 

на данный вопрос». А также задания типа «С кем ты соглашаешься? Чья точка зрения тебе ближе?»,  

«Какая выдумка кажется тебе самой интересной? У кого другая точка зрения?» , «Ты тоже так 

думаешь? Ты соглашаешься с Мишей?» ; 

– смыслообразование и нравственно–этическая ориентация — поэтические и прозаические 

тексты, посвященные: 

– формированию базовых нравственных ценностей (тексты о том, что быть наблюдательным, 

уметь смотреть на одно явление с разных точек зрения, уметь фантазировать, иметь возможность 

общаться с друзьями (ценить и понимать их точку зрения), любить и быть любимым — это 

богатство и ценность); 

– проблеме настоящего и  ненастоящего богатства. В. Драгунский «Что я люблю» и др. 

– проблеме понимания разницы между ложью в корыстных целях и творческой фантазией. Н. 

Носов «Фантазёры», Д. Родари «Бриф!Бруф! Браф!», Э. Мошковская «А травка не знает», «Ноги и 

уроки», «Язык и уши», Б. Окуджава «Прелестные приключения», Д. Биссет «Хочешь, хочешь, 

хочешь...», Л. Яхнин «Моя ловушка» и др.; 

– теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви. С. Махотин «Воскресенье», 

«Груша», М. Бородицкая «Уехал младший брат», И. Тургенев «Воробей», М. Карем «Ослик», М. 

Бородицкая «Котёнок» и др.; 

– проблеме разных точек зрения. О. Дриз  «Игра», «Стёклышки», М. Бородицкая «Лесное 

болотце», В. Берестов «Картинки в лужах», А. Ахундова «Окно», А. Усачёв «Бинокль», Белозёров 

«Хомяк», Г. Цыферов «Жил на свете слонёнок» и др. 

Поэтические и прозаические тексты, посвященные: 

–  формированию базовых эстетических и экологических ценностей, в которых формируется 

представление о том, что красота  –  это то, что вокруг, необходимо лишь научиться её 

обнаруживать. Исса Хокку, С. Козлов «Ёжик в тумане», «Барсук любитель стихов», японская 

сказка, «Луна на ветке», С. Козлов «Красота» и др.; 

– вопросы, цель которых – опереться на опыт ребенка, побуждать школьника каждый раз все 

эстетические и нравственные ситуации примерять на себя, формировать опыт переживаний, опыт 

«примерок».  

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль, оценка и самооценка процесса и результатов 

учебной деятельности). Решение задачи создания условий и обстоятельств для формирования 

данных учебных действий связано с предъявлением школьнику разных оценочных суждений по 

поводу поведения персонажей литературных произведений. Эти разные точки зрения высказывают 

сквозные герои.  

Познавательные УУД (информационные, поиск и выделение необходимой информации (работа с 

текстом и иллюстрациями): 
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– поиск и выделение необходимой информации в словарях.– поход в хрестоматию с целью 

поиска конкретного произведения и выполнения задания; 

– поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного произведения; 

– перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, 

определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, нужных строчек. Ч. 1: 

А. Пушкин «У лукоморья...», Д. Харрис «Сказки дядюшки Римуса», И. Пивоварова «Жила–была 

собака», Тиё, Оницура (хокку), В. Драгунский «Что я люблю», М. Бородицкая «Ракушки», Дж. 

Родари «Приезжает дядюшка Белый Медведь», И.Тургенев «Воробей», В. Драгунский «Друг 

детства», В. Лунин «Кукла», Л. Толстой «Прыжок», Л. Толстой «Акула», Э. Мошковская «Если 

такой закат?», С. Козлов «Когда ты прячешь солнце, мне грустно», А. Ахундова «Окно», 

Т. Белозёров «Хомяк», П. Синявский «Федина конфетина», Г. Сапгир «У прохожих на виду…», 

О.Дриз «Синий дом», А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», О. Дриз «Кто я?», Ю. Мориц 

«Хвостики», Л. Яхнин «Музыка леса», Ю. Коваль «Три сойки», Л. Яхнин «Пустяки», Е.Чарушин 

«Томкины сны», М. Пришвин «Разговор деревьев», Ф.Тютчев «Зима недаром злится», с. 120–121; 

М. Пришвин «Золотой луг», С. Козов «Жёлудь», В. Драгунский «Сверху вниз, наискосок!», С. 

Махотин «Вот так встреча», С. Седов «Сказки про Змея Горыныча», П. Коран «По дорожке 

босиком», 

 работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике при маркировании 

текста (часто желтым цветом) обозначены фрагменты, где находят выражение эмоции радости и 

счастья; голубым цветом – фрагменты, в которых выражаются негативные переживания (грусть, 

страх и т. д.); 

– самостоятельное маркирование (если в учебнике маркирование уже нанесено, то есть текст 

уже каким–то образом структурирован для школьника, и эмоциональные акценты расставлены, то в 

тетради для самостоятельной работы ученик, используя желтый и голубой карандаши, сам выделяет 

необходимые фрагменты текста или строчки, красит строчки текста или подчеркивает их 

карандашом нужного цвета и даже сам определяет цвет);   

– работа с дидактическими иллюстрациями.  

Познавательные УУД (логические): 

– анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение русских сказок о 

животных со сказками о животных других народов с целью показать, что они, с одной стороны, 

сходны — действуют такие же животные; животных часто характеризуют такие же 

взаимоотношения, а с другой стороны —различны — могут действовать и другие животные, 

взаимоотношения между животными могут быть совершенно другими; («Петушок – Золотой 

гребешок» русская народная сказка, Д. Харрис «Братец Лис и Братец Кролик» и др. Выявление 

некоторых особенностей волшебной сказки — обязательное присутствие чудес, наличие 

волшебного помощника и (или) предмета; наличие повторов в построении сказки (А. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и рыбке», китайская сказка «Как собака с кошкой враждовать стали», русская 

народная сказка  «Волшебное кольцо» . Анализ авторских сказок с целью показать, что они часто 

опираются на народную сказку (мы не используем терминологию, то есть не можем сказать, что 

авторская сказка использует древние сюжеты народных сказок: слово «сюжет» заменяем словом 

«история»;  обнаружение связи современных поэтических текстов с народным творчеством: 

использование поэтами приемов устного народного творчества  (И. Пивоварова «Жила–была 

собака», И. Пивоварова «Мост и сом», Г. Лагздынь. «Утренняя кричалка».  Г. Лагздынь. «Утренняя 

кричалка». Сравнение литературного и живописного произведений с целью обнаружения сходства 

или различия темы, или заключенного в них главного переживания автора; 

– подведение под понятие: формирование понятия «волшебная сказка» через анализ текстов и 

изучение дидактической иллюстрации, формирование понятия «главный герой» сказки о животных 

через анализ русских и иностранных сказок, изучение дидактических иллюстраций и дидактических 

выводов, формирование понятия «олицетворение» без использования термина через анализ 

поэтических и прозаических текстов и задания типа: «Найди все слова, которые рассказывают о 

растениях и насекомых как о людях». Поэтапное формирование понятия «контраст» через 

сравнение противоположных по настроению частей текста, через противопоставление внешности и 

голосов героев текста. Поэтапное формирование понятия «точка зрения»: первый этап — 

использование таких «инструментов», как лупа, цветное стёклышко, бинокль, рамочка, которые 

меняют привычный взгляд на предмет; второй этап — предъявление школьнику двух разных оценок 
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одного и того же явления или предмета, сделанных с противоположных позиций: восприятие 

рыбалки рыбаком и рыбой, восприятие яблока разными животными и т. д.; третий этап — 

предъявление школьнику двух или более позиций относительно обсуждаемой нравственной 

проблемы и создание необходимости сделать выбор, присоединиться к одной из них, сделать ее 

собственной точкой зрения. Формирование понятий «периодика», «детская периодика» через  

анализ понятий «новости», «важные новости», «свежие новости», «выходить периодически» и т. д.; 

начальный этап формирования понятия «рассказ» посредством использования антонимов: «сказка» 

– «быль»,  «выдумка» – «правдивая история»; формирование представления о природе комического 

через анализ приемов, используемых для достижения комического эффекта: смешно, когда есть 

контраст, смешными нас делают наши недостатки, смешно бывает из–за повторов, смешно, когда 

путаница или что–то наоборот; 

– установление причинно–следственных связей: между наличием повторов в авторской сказке и 

выводом: «Это делает её похожей на народную сказку»; между развитым воображением, 

способностью фантазировать и особым взглядом на мир, которым отличаются писатели и поэты; 

между способностью создавать красоту, ценить красоту, видеть красоту в простом и поэтическим 

взглядом на мир; между описанием в тексте реальных (не выдуманных) событий и пониманием  

жанровой принадлежности такого текста — это рассказ; между тем, что изображено на картине и ее 

жанровой принадлежностью — портрет, пейзаж, натюрморт; между определенным взглядом на мир 

и  выражением этого взгляда в речевых высказываниях: ориентируясь на черты характеров героев 

интриги (Маши, Миши, Мальвины и Алёнушки), школьники определяют, кому из них какое 

высказывание принадлежит по поводу текстов Л. Толстого «Прыжок» и «Акула».  

Коммуникативные  УУД:  

– управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества (чтение по цепочке или по 

ролям). Русская народная сказка «Петушок – Золотой гребешок», Д. Харрис «Братец Лис и Братец 

Кролик», Д. Харрис «Почему у Братца Опоссума голый хвост», китайская сказка «Как собака с 

кошкой враждовать стали», русская народная сказка «Волшебное кольцо», И. Пивоварова «Жила–

была собака», Н. Носов «Фантазёры», Д. Родари «Бриф! Бруф! Браф!», Б.Окуджава «Прелестные 

приключения», Д.Биссет «Хочешь, хочешь, хочешь…», японская сказка «Барсук – любитель 

стихов», японская сказка «Луна на ветке», С. Козлов «Красота», В. Драгунский «Что я люблю», В. 

Драгунский «Что любит Мишка», М. Бородицкая «Ракушки», М. Бородицкая «Уехал младший 

брат», Дж. Родари «Приезжает дядюшка Белый Медведь», И. Тургенев «Воробей», М. Карем 

«Ослик», В.Драгунский «Друг детства», Р. Суф «Я сделал крылья и летал», Л. Толстой «Прыжок», 

Л.Толстой «Акула»; О. Дриз «Игра», С. Козлов «Когда ты прячешь солнце, мне грустно», О. Дриз 

«Стёклышки», с. 20;  А. Усачёв «Бинокль», Г. Цыферов «Жил на свете слонёнок», О. Кургузов 

«Сухопутный или морской?», А. Усачёв «Обои», Ю. Коваль «Три сойки», Д. Биссет «Ух!», 

В. Драгунский «Сверху вниз, наискосок!», А. Усачёв «Жужжащие стихи»;  

– взаимодействие: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения: «Подарок 

дядюшки Белого Медведя — это настоящее богатство\», – сказал Барсук. Найди ту часть сказки, 

которая подтверждает это мнение». Понимание разных оснований для оценки одного и того же 

текста, например его жанровой принадлежности: в одном и том же авторском тексте можно 

обнаружить и черты шутки–прибаутки (по одним основаниям), и небылицы (по другим основаниям) 

И. Пивоварова «Жила–была собака», докучной сказки и забавной прибаутки (И. Пивоварова «Мост 

и сом», одна и та же сказка может сочетать в себе особенности  волшебной сказки и сказки о 

животных (китайская сказка «Как собака с кошкой враждовать стали», русская сказка «Волшебное 

кольцо» Один и тот же сюжет может быть рассказан языком разных жанров: сюжет сказки «Репка» 

в логике докучной сказки, кумулятивной сказки, небылицы; одному и тому же тексту можно дать 

разную смысловую оценку 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2–го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: инструментально освоит 

алфавит  для свободной ориентации в корпусе учебных словарей и быстрого поиска нужной 

словарной статьи; научится ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст  по страницам «Содержание» и «Оглавление»;  быстро 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; 

находить в специально выделенных разделах  нужную информацию; работать с несколькими 
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источниками информации (учебной книгой, «Рабочей тетрадью» и «Хрестоматией»; учебной книгой 

и учебными словарями; текстом и иллюстрациями к тексту). 

В области регулятивных УУД обучаемый научится подтверждать строчками из текста 

прозвучавшую точку зрения и приблизится к пониманию того, что разные точки зрения имеют 

разные основания. 

В области коммуникативных УУД обучаемый научится:  

– в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять работу между 

собой и соседом,  выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной 

работы; выполнять работу по цепочке;  

– в рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух 

позиций и мотивированно присоединяться к одной из них; находить в тексте подтверждение 

высказанным героями точкам зрения.  

 

 

 3 КЛАСС 
Личностные УУД: 

– самоопределение – система заданий, ориентирующая младшего школьника на учет чужой точки 

зрения, на  оказание интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при 

решении трудных задач. Задания типа: «Помоги Маше (Мише) объяснить что–то, или подтвердить 

её/его точку зрения, или доказать что–то, или ответить на данный вопрос»; «Догадываешься, как 

Костя закончил свою мысль?»; «Ты понимаешь, что Маша имела в виду?». Также задания типа: «А 

у тебя есть своё объяснение? Или ты присоединяешься к мнению кого–нибудь из ребят?»; «Ты тоже 

так думаешь? Ты соглашаешься с Мишей (Машей, Костей)?»; 

– смыслообразование и нравственно–этическая ориентация – поэтические и прозаические тексты, 

посвящённые:  

а) формированию базовых нравственно–этических ценностей (тексты о том, что быть 

наблюдательным, любить и ценить окружающий мир, открывать для себя что–то новое, 

удивительное  в привычном и обычном – это значит понимать в чём истинное богатство жизни); 

б) умению наблюдать то, что можно увидеть глазами и то, что трудно увидеть глазами; умению 

обнаруживать красоту природы и искусства и переживать эту красоту вместе с близкими;  

в) связи между богатым воображением, развитой фантазией и особым взглядом на мир, которым 

отличаются писатели и поэты (их способностью одухотворять, оживлять явления природы, 

использовать сравнения, контраст, звукопись, олицетворение);  

г) теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви (пониманию того, что в основе любви 

лежит способность сопереживать, сочувствовать всему живому). Ч. 1: Т. Пономарёва «Прогноз 

погоды»; 

д) поэтические и прозаические тексты и живописные произведения, на основе которых можно 

формировать базовые историко–культурные  ценности:  чувство причастности к истории и 

культуре своей страны: Б. Кустодиев «Масленица», К. Паустовский «Растрёпанный воробей», 

В. Боровиковский «Безбородко с дочерьми»,  З. Серебрякова «Автопортрет с дочерьми», А. Пушкин 

«Цветок», А. Гайдар «Чук и Гек»,  К. Юон «Весенний солнечный день. Сергиев Пасад»; 

е) вопросы и задания, цель которых — опереться на опыт ребёнка, побуждать школьника каждый 

раз все эстетические и нравственные ситуации примерять на себя, формировать опыт переживаний, 

опыт «примерок»: «С чем писатель сравнивает маленькие надписи? А ты их когда–нибудь 

замечал(а)? ... Ты сумеешь вспомнить, какие надписи живут на предметах в твоём доме? А можешь 

назвать очень крупные надписи, которые живут на уличных вывесках? Как они “борются за 

существование”?»; «А ты знаешь, где в твоём доме живут гвоздики и шурупы? Какие из них 

считают, что их работа самая важная?», «А в твоей местности бывают такие сильные морозы, что 

отменяют занятия в школе? Ты знаешь, как скрипит под ногами снег в сильный мороз? Сумеешь 

оценить те сравнения, которые придумал поэт?». 

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль процесса и результатов деятельности, оценка и 

самооценка) — система заданий и вопросов, ориентированная на формирование действий контроля 

и самоконтроля, оценки и самооценки процесса и результатов учебных действий, в комплекте 

располагается в той части методического аппарата, которая включает суждения сквозных героев по 

поводу обсуждаемых литературных произведений: их мнения и переживания, оценки и позиции. 
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Приведем образцы таких заданий в учебнике: «В первом хокку одно олицетворение, а во втором их 

несколько\», — сказала Маша. Ты тоже так думаешь?»; «Сколько раз поэт прибегает к сравнениям?  

В предметной области «Литературное чтение» каждое высказанное эстетическое суждение имеет 

право на существование, а поэтому не предполагает жесткой и однозначной оценки в терминах 

«правильно» или «неправильно».  Наиболее аутентичные формулировки заданий, нацеленных на 

запуск механизма контроля и самоконтроля учащихся, выглядят в учебнике следующим образом: 

«Проверь, соответствует ли Танино прочтение тому, что заложено в тексте»; «Проверь наблюдение 

Евдокии Васильевны»; «Проверь, обращался ли к парной рифме поэт Кушнер»; «Вернись к тексту. 

Проверь Мишины слова, и, если он прав, подумай: почему поэт обходится без глаголов?». 

Вместе с тем в учебнике возможны и другие формулировки, целевое назначение которых такое же: 

«Тебе чья точка зрения ближе: Миши или Кости?», «С кем ты соглашаешься: с Таней или Костей?» 

и т. д., поскольку, отвечая на эти вопросы, школьник вынужден будет совершать действия 

сравнительного анализа и самоопределения, а значит, содержательного самоконтроля.  

Познавательные УУД: 

– поиск и выделение необходимой информации в словарях; 

– поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного задания; 

– поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного произведения; 

– работа с музыкальным произведением; 

– перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, 

определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, нужных строчек, 

литературных приемов(сравнения, олицетворения, контраста). Ч. 1: Ю. Коваль «Берёзовый 

пирожок», В. Маяковский «Тучкины штучки», С.Козлов «Мимо белого яблока луны..», С. Есенин 

«Нивы сжаты, рощи голы...», А. Пушкин «Вот север тучи нагоняя...», А. Пушкин «Опрятней 

модного паркета...», Дзёсо «И поля, и горы...», Басё «Ей только девять дней...», В. Шефнер 

«Середина марта», Басё «Уродливый ворон...», Э. Мошковская «Где тихий, тихий пруд...», И. Бунин 

«Листопад», А. Вознесенский, А. Пушкин «Зимнее утро», В. Берестов «Большой мороз», В. 

Берестов «Плащ», Ю. Коваль «Вода с закрытыми глазами», алтайская сказка «Нарядный бурундук», 

индийская сказка «Хитрый шакал», Саша Чёрный «Дневник Фокса Мики», Т. Пономарёва 

«Автобус»; «В шкафу»,  Э. Мошковская «Вода в колодце», Б. Житков «Как я ловил человечков», 

Т. Собакин «Игра в птиц», Т. Пономарёва «Лето в чайнике», А. Куприн «Слон», К. Паустовский 

«Заячьи лапы», 

– работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике используется цветное 

маркирование текста для чтения по ролям, смысловые выделения жирным шрифтом, рамочками и 

цветом); 

– самостоятельное маркирование (если в учебнике маркирование уже нанесено, то есть текст уже 

каким–то образом структурирован для школьника, эмоциональные и смысловые акценты 

расставлены, то в тетради для самостоятельной работы ученик, используя желтый и голубой 

карандаши, сам выделяет необходимые фрагменты текста или строчки, сам закрашивает строчки 

текста или подчеркивает их карандашом нужного цвета и даже сам определяет цвет). Тетрадь 1: 

«Какие из картин, нарисованных поэтом, лучше всего помогают представить яркие краски осени? 

Обведи их номера кружком. Закрась жёлтым карандашом те слова, которые это подтверждают. А в 

каких картинах осени больше всего ощущается скорое приближение зимы? Обведи их номера 

квадратиком. Закрась голубым карандашом те слова, из которых это видно»; «Какие качества 

характера вознаграждаются  в этой сказке? Закрась жёлтым карандашом те строчки, в которых об 

этом говорится. А какие качества характера наказываются? Закрась голубым карандашом нужные 

строчки». 

– работа с дидактическими иллюстрациями; 

– поиск нужной библиографической и содержательной информации при помощи страницы 

«Содержание» в учебнике, а также в других пособиях (в «Хрестоматии», в учебнике 2–го класса и 

др.). 

Познавательные УУД (логические): 

– анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков. Анализ названий сказок 

разных народов с целью выявления среди них «самых древних» сказочных историй и «просто 

древних» сказочных историй  ; сравнение «бродячих сказочных историй» разных народов с целью 

обнаружить в них общие черты: сходство построения самих сказок, событий и характеров героев; 
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анализ текста сказки с целью обнаружить в ней черты «менее древней сказки» (ценность 

благородного поведения героев), черты «просто древней сказки» (ценность хитрости и ловкого 

обмана) и одновременно черты «самой древней сказки» (этиологический смысл). Сравнение 

литературного и живописного произведений с целью обнаружения сходства или различия темы, или 

заключенного в них главного переживания (настроения) автора. Например: Э. Мошковская «Где 

тихий–тихий пруд...» и В. Поленов «Заросший пруд»; анализ названий и текстов сказок разных 

народов мира с целью выявления их жанровой принадлежности (сказки о животных или волшебные 

сказки), принадлежности к временному периоду («самые древние» сказки о животных или «просто 

древние»), вычленения из сказок народов мира сказок народов России. Анализ басен с точки зрения 

сходства темы или истории (сюжета) и вывода (морали, главной мысли) с целью доказать, что в них 

использованы «бродячие истории»; сравнение героя рассказа и сказочного героя с целью 

обнаружения их сходства и отличия ; 

– подведение под понятие. Завершающий этап формирования понятия «олицетворение»: анализ 

самого термина и обнаружение данного приема в стихотворных и прозаических текстах 

самостоятельно и с помощью наводящих вопросов. Формирование понятия «сравнение» через 

анализ стихотворных текстов; формирование понятия «контраст» через анализ стихотворных 

текстов; формирование понятия «звукопись» через анализ в поэтических тестах стечения звуков, 

вызывающих ассоциации с шепотом, свистом, шелестом и т. п; формирование представления о 

«самых древних», «просто древних» и  «менее древних» сказочных сюжетах через анализ сказок 

разных народов мира ; формирование понятия «бродячий сюжет» (в учебнике: «бродячая история») 

через анализ сказок разных народов мира с похожими событиями, похожими героями, сходным 

поведением героев и сходным построением самих сказок, а также через анализ сходных по сюжету 

басен разных авторов ; формирование понятия «рассказ» путем сравнения текстов рассказов с 

текстами знакомых детям жанров (сказка, небылица) и обозначения их жанровой цели и принципа 

построения; формирование понятия «басня» через обращение к словарю происхождения слов;  

анализ родственных слов («побасенка», «байка»); сравнение со сказкой о животных; выяснение 

структуры и смысла басни. Формирование представления о природе смешного через анализ системы 

приемов, нацеленных на создание комического эффекта; формирование понятия «герой сказки» 

через выделение присущих герою признаков (особенностей поведения) и обнаружение их в 

знакомых школьникам сказочных сюжетах и авторских сказках; формирование понятия «герой 

рассказа» через сравнение его поведения с поведением сказочного героя 

– установление причинно–следственных связей. Между фактом наделения неживого предмета 

чертами одушевленного ЛИЦА и наличием приема оЛИЦЕтворения; между богатым воображением, 

развитой фантазией и особым взглядом на мир, которым отличаются писатели и поэты (их 

способностью одухотворять, оживлять явления природы, использовать сравнения, контраст, 

звукопись, олицетворение); между базовыми ценностями, выраженными в народной сказке, и 

временным периодом, к которому она принадлежит; между наличием в сказках и баснях похожих 

событий или (и) героев, сходного построения самих сказок и фактом использования в них 

международного «бродячего сюжета» в начальной школе: «бродячая история»); между базовыми 

ценностями, выраженными в басне (например: басня осуждает глупость и поощряет хитрость, или 

басня поощряет мудрость и благородство), и временным периодом, к которому она принадлежит. 

Коммуникативные УУД: 

– управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества. Чтение по цепочке или по 

ролям; 

– взаимодействие. Обоснование строчками из текста, заявленного «чужого» мнения. Понимание 

разных оснований для оценки (жанровой, этической, эстетической) одного и того же текста: в одной 

и той же сказке о животных можно обнаружить и черты «самых древних» сказочных историй, 

которые объясняют внешний вид животных, и черты «просто древних» сказочных историй, которые 

учат правильному, благородному поведению. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3–го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) ученик научится: свободно ориентироваться в 

корпусе учебных словарей, быстро находить  нужную словарную статью; свободно ориентироваться 

в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений; находить нужный текст по страницам 

«Содержание» и «Оглавление»;  быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные 

строчки и слова  на странице и развороте; находить в специально выделенных разделах  нужную 
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информацию; работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), 

разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения). А также научиться выделять 

информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; работать с 

несколькими  источниками информации (учебной книгой, «Рабочей тетрадью» и «Хрестоматией»; 

учебной книгой и учебными словарями; учебной книгой и дополнительными источниками 

информации (другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведениями из Интернета); 

текстами и иллюстрациями  к текстам; владеть алгоритмом составления сборников: 

монографических (одного конкретного писателя), жанровых (сказок о животных, волшебных сказок 

и т.д.),  тематических (стихи «Времена года», «О братьях наших меньших» и т. д.) (сами термины – 

определения сборников не используются).   

В области регулятивных УУД:  осуществлять самоконтроль и контроль некоторых этапов 

выполнения работы и полученного результата. 

В области коммуникативных УУД обучаемый научится в рамках инициативного сотрудничества: 

работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе — распределять  работу и роли, 

выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; в рамках коммуникации  как 

взаимодействия: понимать основание  разницы двух заявленных точек зрения, двух позиций и 

мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать собственную точку 

зрения; находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

4 КЛАСС  
Личностные УУД: 

– самоопределение: в заданиях, нацеленных на формирование этого учебного действия, 

сравниваются высказанные сквозными героями точки зрения, и школьнику предлагается 

обоснованно присоединиться к одной из них или высказать свою собственную. Например, в первой 

части учебника школьникам предстоит дать нравственную оценку поведению Петьки  Л. Андреева 

«Петька на даче», Пути (В. Набоков «Обида») Володи и его друга Чечевицына (А. Чехов 

«Мальчики»), Ваньки Жукова и т. д. Это задания типа: «А у тебя есть своё объяснение? Или ты 

присоединяешься к мнению кого–нибудь из ребят?»;   

– смыслообразование и нравственно–этическая ориентация: 

а) поэтические, прозаические тексты, живописные произведения (и методический аппарат к ним), 

посвященные формированию базовых нравственно–этических и эстетических ценностей 

(способности ценить мир природы и человеческих отношений, умению видеть красоту природы и 

красоту человека, теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви ). Ч.1: Г.Х. Андерсен 

«Русалочка», В. Жуковский «Славянка», И. Левитан «Тихая обитель»; «Тропинка в лиственном 

лесу. Папоротники», В. Жуковский «Весеннее чувство», Д. Самойлов «Красная осень» (отрывок), 

Н. Заболоцкий «Сентябрь», М. Врубель «Жемчужина», Н. Заболоцкий «Оттепель», И. Бунин «Нет 

солнца...», И. Бунин «Детство», В. Набоков «Обида», В. Набоков «Грибы», В. Набоков «Мой 

друг...», Ю. Коваль «Лес, лес! Возьми мою глоть!», С. Лучишкин «Шар улетел», В. Ватенин 

«Голуби в небе», Б. Сергуненков «Конь Мотылёк», И. Пивоварова «Как провожают пароходы», 

Л. Улицкая «Бумажная победа», З. Серебрякова «Катя с натюрмортом», П. Пикассо «Девочка на 

шаре», В. Ван Гог «Огороженное поле. Восход солнца», «Звёздная ночь», С. Козлов «Не улетай, 

пой, птица!», С. Козлов «Давно бы так, заяц!», В. Соколов «О умножение листвы...», Б. Пастернак 

«Опять весна», В. Соколов «Все чернила вышли...», С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с 

дикими гусями» (в отрывках), с. 44–70; Антуан де Сент–Экзюпери «Маленький принц», М.Вайсман 

«Шмыгимышь», М. Шагал «День рождения», Ф. Марк «Птицы», В. Хлебников «Кузнечик», 

А. Ахматова «Тайны ремесла» (отрывок), А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие...», 

А. Кушнер «Сирень», В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям», А. Фет «Это утро, радость 

эта...», Ф. Тютчев «Как весел грохот...», М. Лермонтов «Парус», М. Волошин «Зелёный вал 

отпрянул...», С. Маршак «Как поработала зима!..», А. Пушкин «Евгений Онегин» (отрывки); 

б) поэтические, прозаические тексты и живописные произведения, на основе которых формируются 

базовые историко–культурные представления и гражданская идентичность школьников 

(представление о том, что в ходе исторических изменений меняется внешняя канва жизни: название 

государства, праздники, мода и т. д., но неизменной может остаться природа вокруг нас, памятники 

архитектуры, которые несут атмосферу прошлого, и, наконец, чувства людей, такие, как любовь к 

Родине и к тому месту, где ты живешь, любовь близких, помощь и поддержка друзей, ощущение 

причастности к истории и культуре своей страны):  Л. Андреев «Петька на даче», А. Чехов 
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«Ванька», А. Чехов «Мальчики», готовимся к олимпиаде «Человек в мире культуры. Его прошлое, 

настоящее и будущее», А. Пантелеев «Главный инженер», А. Ахматова «Памяти друга», 

Н. Рыленков «К Родине», Н. Рубцов «Доволен я буквально всем...», Д. Кедрин «Всё мне 

мерещится...», «Древнегреческий Гимн природе», «Государственный гимн Российской Федерации», 

А. Пушкин «Везувий зев открыл...», Готовимся к олимпиаде «Человек в мире культуры. Его 

прошлое, настоящее и будущее». 

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль процесса и результатов). В предметной области 

«Литературное чтение» каждое высказанное эстетическое суждение имеет право на существование 

и поэтому не предполагает жесткой и однозначной оценки в терминах «правильно» или 

«неправильно».  Наиболее аутентичные формулировки заданий, нацеленных на запуск механизма 

контроля и самоконтроля учащихся, выглядят в учебнике следующим образом: «Проверь, 

соответствует ли Танино прочтение тому, что заложено в тексте», «Проверь наблюдение Евдокии 

Васильевны» и др. 

Познавательные УУД: 

– поиск и выделение необходимой информации в словарях; 

– поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного задания;  

– поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного произведения;   

– перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, 

определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, нужных строчек, 

литературных приемов(сравнения, олицетворения, контраста):древнегреческое сказание «Персей», 

русская сказка «Сивка–бурка», «Илья Муромец и Соловей–разбойник», Г.Х. Андерсен «Русалочка», 

В. Жуковский «Славянка», В. Жуковский «Весеннее чувство» (отрывок), Д. Самойлов «Красная 

осень» (отрывок), Н. Заболоцкий «Сентябрь», Н. Заболоцкий «Оттепель», И. Бунин «Нет солнца...», 

И. Бунин «Детство», В. Набоков «Обида», В. Набоков «Грибы», Ю. Коваль «Лес, лес! Возьми мою 

глоть!»,  Л. Андреев «Петька на даче», А. Чехов «Ванька», А.Чехов «Мальчики», И.Пивоварова 

«Как провожают пароходы», Л. Улицкая «Бумажная победа», С. Козлов «Не улетай, пой, птица!», 

С. Козлов «Давно бы так, заяц!», В. Соколов «О умножение листвы...», Б. Пастернак «Опять весна», 

В. Соколов «Все чернила вышли...», Антуан де Сент–Экзюпери «Маленький принц», А. Ахматова 

«Тайны ремесла» (отрывок), А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие...», А. Кушнер 

«Сирень», В.Маяковский «Хорошее отношение к лошадям», А. Фет «Это утро, радость эта...», 

Ф. Тютчев «Как весел грохот...», М. Лермонтов «Парус», М. Волошин «Зелёный вал отпрянул...», 

С. Маршак «Как поработала зима!..», А. Пушкин «Евгений Онегин» (отрывки), А. Пантелеев 

«Главный инженер», А. Ахматова «Памяти друга», Н. Рыленков «К Родине», Н. Рубцов «Доволен я 

буквально всем...», Д. Кедрин «Всё мне мерещится...», «Древнегреческий Гимн природе», 

«Государственный гимн Российской Федерации», А. Пушкин «Везувий зев открыл...»; 

– работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике используется цветное 

маркирование текста для чтения по ролям, смысловые выделения жирным шрифтом, рамочками и 

цветом): «Сивка–бурка», «Морской царь и Василиса Премудрая», «Илья Муромец и Соловей–

разбойник», «Садко», Г.Х. Андерсен «Русалочка», В. Жуковский «Славянка», Д. Самойлов 

«Красная осень», Н. Заболоцкий «Оттепель», И. Бунин «Нет солнца...», В. Набоков «Обида» 

Л. Андреев «Петька на даче», А. Чехов «Ванька», А. Чехов «Мальчики», В. Соколов «О умножение 

листвы...», Б. Пастернак «Опять весна», Антуан де Сент–Экзюпери «Маленький принц», 

В.Хлебников «Кузнечик», С. Маршак «Как поработала зима!..», Н. Рыленков «К Родине», Д. Кедрин 

«Всё мне мерещится...», «Древнегреческий Гимн природе», «Государственный гимн Российской 

Федерации», А. Пушкин «Везувий зев открыл...»; 

– работа с дидактическими иллюстрациями.  

Познавательные УУД (логические): 

– анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков. Анализ волшебных сказок 

разных народов с целью выяснить, где же в них находится волшебный мир (высоко в небе, под 

землей, под водой) и как он выглядит; анализ народных обрядов и праздников (Новый год, 

Масленица, Сабантуй), в которых до сих пор участвуют деревья (новогодняя ёлка, масленичный 

столб, столб, украшенный парой нарядных сапог), с целью обнаружить их связь с образом Мирового 

дерева, анализ различных изобразительных композиций (в старинных книгах, на иконах, картинах, 

вышивках ...), в которых выражено древнее представление о Мировом дереве, соединяющем три 

мира по вертикали, и представление о красоте и порядке в земном мире — горизонтальная 
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композиция с Мировым деревом посередине и двумя фигурами по бокам.  – подведение под 

понятие. Формирование понятия «тотем» путем обсуждения научной информации и анализа 

древних изображений формирование понятия «герой волшебной сказки» через анализ сказок, в 

которых видна связь героя с тотемным животным, через анализ знакомых школьникам сказочных 

сюжетов, в которых герой — самый младший или сирота (или чем–то обделён), отличается от 

других братьев или сестер, обладает связью с волшебным. Формирование понятия «былина» как 

жанра устного народного творчества, в который уже проникают элементы истории в виде примет 

конкретно–исторического времени, исторических и географических названий; формирование 

понятия «герой былины» через анализ текстов былин, где герой — победитель в борьбе с 

природными силами, защитник границ княжества и отечества, человек, прославляющий своими 

деяниями (торговлей или ратными подвигами) свое отечество; формирование понятий: «охватная 

рифма», «парная рифма», «перекрёстная рифма»; 

– установление причинно–следственных связей. Между жанровой принадлежностью текста и его 

жанровыми признаками (например, между тем, что в сказке присутствуют два мира — земной и 

волшебный, и тем, что это именно волшебная сказка, а не бытовая и не сказка о животных; между 

древними представлениями о мироустройстве и особенностями древних изобразительных 

композиций;  между представлениями о первопредках (тотемах) и представлениями о 

происхождении (от них!) богов и героев в разных культурах мира; между использованием разных 

типов рифмы (парной, охватной, перекрёстной) и смыслом поэтической строфы. 

Коммуникативные УУД: 

– управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества (чтение по цепочке или по 

ролям); 

– коммуникация как взаимодействие – обоснование строчками из текста заявленного «чужого» 

мнения. Понимание разных оснований для оценки (жанровой, этической, эстетической) одного и 

того же текста.  

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4–го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: свободно работать с текстом 

— уметь выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный 

аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения; свободно ориентироваться в текущей  учебной 

книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в 

фонде школьной библиотеки: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных 

учебных целях; свободно работать с разными  источниками информации (представленными в 

текстовой форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства). 

В области регулятивных УУД: осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и 

полученного результата.  

В области коммуникативных учебных действий выпускник в рамках инициативного сотрудничества 

освоит разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и 

разные социальные роли (ведущего и исполнителя); в рамках коммуникации  как взаимодействия 

научится понимать основания  разницы заявленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно и 

корректно присоединяться к одной из них или аргументированно  высказывать собственную точку 

зрения; уметь корректно критиковать альтернативную позицию.  

«Математика».  
На уровне начального общего образования этот предмет является основой развития у 

обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и алгоритмических, включая 

знаково-символические, а также планирование (последовательности действий по решению задач), 

систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование 

элементов системного мышления и приобретение основ информационной грамотности. Особое 

значение имеем математика для формирования общего приёма решения задач как универсального 

учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этом уровне образования. Моделирование включает в свой 

состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и 

должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы 
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социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как 

для обучения, так и для его социализации. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС, учебный материал курса по 

математике нацелен на создание условий для формирования личностных и универсальных 

(метапредметных) учебных действий.  

1 КЛАСС 

Личностные УУД. Ученик научится (или получит возможность научиться) проявлять 

познавательную инициативу в оказании помощи соученикам посредством системы заданий, 

ориентирующей младшего школьника на оказание помощи героям учебника (Маше или Мише) или 

своему соседу по парте. Задания типа: «Ты можешь помочь Маше и Мише, если внимательно 

посмотришь на рисунок и...».  

Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку 

правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, 

рисунков и т. д., позволит ученику научиться или получить возможность научиться контролировать 

свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания.  Задания типа: «Проверь свое 

решение по “Таблице сложения” или «Какое правило поможет тебе выполнить это задание?». 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

– подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков; 

– владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, указателей и 

др.), рисунков, схем; 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий  ; 

– проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ 

решения  или верное  решение (правильный ответ); 

– строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

– использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

– выполнять действия по заданному алгоритму; 

– строить логическую цепь рассуждений.  

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе посредством заданий типа: «Запиши 

ответ задачи, которую ты придумал и решил. Предложи соседу по парте придумать задачу, при 

решении которой получился бы этот же ответ 

2 КЛАСС  
Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи 

героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте, позволит научится или получить 

возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам. 

Задания типа: «Выбери для Миши один из ответов».  

Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться контролировать 

свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания через выполнение системы 

заданий, ориентированных на проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с 

помощью таблицы, инструментов, рисунков, образца решения и т. д. Задания типа: «Проверь 

вычислением, все ли записанные равенства являются верными», или «Кто из учеников класса сделал 

это более точно? Проверьте это с помощью измерительной ленты», или «Проверь себя, должно 

получиться произведение 5.2 и 2.5».  

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

– подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков 

– владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений; 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и т. п.), 

рисунков, схем; 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных или составленных 

самостоятельно;  
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в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий; 

– проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ 

решения  или верное  решение (правильный ответ); 

– строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

– использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

– выполнять действия по заданному алгоритму; 

– строить логическую цепь рассуждений. 

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. Задания типа: «Составь и запиши 5 

верных числовых равенств и 5 верных числовых неравенств. А сосед по парте проверит их».  

3 КЛАСС  

Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание 

помощи героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте, позволит научиться или 

получить возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи 

соученикам. Задания типа: «Помоги Мише узнать, сколько метров в 5 километрах».  

Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться контролировать 

свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания посредством системы заданий, 

ориентирующей младшего школьника на проверку правильности выполнения задания по правилу, 

алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т. д. Задания типа: «Проверь 

правильность решения данной задачи с помощью обратной задачи».  

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

– подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков; 

– владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и т. п.), 

рисунков, схем; 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, сделанных самостоятельно; 

в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий; 

– проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ 

решения  или верное  решение (правильный ответ); 

– строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

– использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

– выполнять действия по заданному алгоритму; 

– строить логическую цепь рассуждений.  

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. Задания типа: «Составь задачу, 

решением которой является произведение 125·4. Вычисли и запиши ответ составленной задачи. 

Сравни свой ответ с ответом соседа по парте»; «Сформулируй задачу по данной краткой записи, 

имеющей вид ТАБЛИЦЫ. Предложи формулировку задачи классу».  

4 КЛАСС  
Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи 

героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте, позволит научится или получить 

возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам. 

Задания типа: «Продолжи ответ Маши, опираясь на следующее соотношение…».  

Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку 

правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, 

рисунков, образцов и т. д., позволит ученику научиться или получить возможность научиться 

контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания. Задания типа: 

«Выполни проверку выбранного варианта решения, сопоставив его с условием (таблицей)…»; «Если 

у тебя получилось уравнение х+(х+30)=250, то все указания были выполнены верно и тебе удалось 

найти решение задачи с помощью уравнения».  

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться:  

– подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков; 

– владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений:  
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а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, указателей и 

др.), рисунков, схем;  

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно;  

в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий; 

– проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ 

решения  или верное  решение (правильный ответ); 

– строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

– использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

– выполнять действия по заданному алгоритму; 

– строить логическую цепь рассуждений.  

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. Задания типа: «Сформулируй 

задачу, в которой требуется найти два числа, если известно значение суммы и значение разности 

этих чисел. Предложи соседу по парте решить сформулированную тобой задачу».  

Основные виды учебной деятельности учащихся в процессе освоения учебного предмета 

«Математика»: 

 Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 

 Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, площади, 

вместимости, массе, времени). 

 Описание явлений и событий с использованием величин. 

 Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 

 Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 

 Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические величины 

(планировка, разметка). 

 Выполнение геометрических построений. 

 Выполнение арифметических вычислений. 

 Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

 Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, 

построение. 

 Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального (удобного) 

способа. 

 Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

 Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения текстовой задачи, построения 

геометрической фигуры. 

 Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислениях) характера. 

 Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

 Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных наблюдений, опросов, поисков. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

продолжению образования, достигнут необходимый уровень их математического развития: 

 Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей действительности, 

понимание математики как части общечеловеческой культуры. 

 Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его 

математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, продолжительность, 

соотношение частей и пр.). 

 Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для упорядочения, 

установления закономерностей на основе математических фактов, создания и применения 

различных моделей для решения задач, формулирования правил, составления алгоритма действия. 

 Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических действий, 

математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные процессы (движение, 

работа и т. д.). 
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 Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений, 

происходящих с реальными и математическими объектами. 

 Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и оценка действий с 

математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок. 

 Осуществление поиска необходимой математической информации, целесообразное ее 

использование и обобщение. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, 

настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и 

ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в инфор-

мационной  среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарные норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию   общепознавательных   

универсальных   учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе в 

интерактивной среде); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации 

объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных 

свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Окружающий мир» 

      Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир», определенные ФГОС НШ, 

представлены в учебниках двумя содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и 

общество» (содержание блока «Правила безопасной жизни» раскрывается в учебниках по мере 

изучения двух первых). Сравнительно новым содержательным компонентом ФГОС НШ являются 

личностные и универсальные (метапредметные) учебные действия. 
       Приведем примеры заданий, основная цель которых – формирование предметных, личностных 

и универсальных (метапредметных) способов действий по основной содержательной линии 

«Человек и природа» (наличие других аналогичных заданий обозначено нумерацией 

соответствующих страниц учебников 1–4 классов). 

Задания, основная цель которых: 

1. Различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы;  проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы на основе их существенных 

признаков, составлять таблицы. 
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1. Тема «Проверь себя». «Растение живет, дышит, питается, размножается. Животное живет, дышит, 

питается, размножается,… В чем сходство и различие живых организмов?» (1 кл). 

2. Тема «Проверь себя». «Ученые научились разгонять тучи и создавать искусственные дожди. 

Можно ли в таких случаях считать, что дождь изделие человека?» (1 кл.). 

3. Тема «Цветковые растения». «Как ты различаешь деревья, кустарники и травянистые растения?» 

(2 кл.).  

4. Тема «Какие части культурных растений используют люди?». «Задание всем присутствующим  на 

заседании клуба: составить таблицу овощных, зерновых и бобовых растений своего края» (2 кл.). 

5. Тема «Ищем ответы на вопросы в учебнике». «Изучи таблицу. Объясни, как ее составили» (2 кл.). 

6. Тема «Свойства воды». «Перепиши таблицу в тетрадь и занеси в нее результаты своих 

наблюдений» (2 кл,).  

7. Тема «Сколько живут растения?» «Так в чем же сходство и различие однолетних, двулетних и 

многолетних растений?» (2 кл.). 

8. Тема «Разнообразие животных». «Проверь по Оглавлению, сколько групп животных должно быть 

в схеме. Вернись на с.5. Назови каждое из изображенных животных. Укажи группу, к которой оно 

относится» (2 кл.). 

9. Тема «Почва и ее состав». «Вспомни прогулки в осенний лес, рассмотри рисунок и кусочек почвы 

и докажи, что почва тесно связывает в одно целое живую и неживую природу» (3 кл.). 

10. Тема «План местности». «Назови все способы изображения земной поверхности, которые тебе 

известны. Какой способ самый подробный? Найди на плане села Мирного пляж. Расскажи, как 

дойди до него от дома Ивановых» (3 кл,) 

11. Тема «Береги свои легкие». «У каких из перечисленных организмов состав вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха отличается от нашего: у березы, дождевого червя, воробья?» (4 кл.). 

12. Тема «Могут ли  кусты бегать по степи?» «Рассмотри семена (рисунки) разных растений. Какие 

“приспособления” имеют эти семена для своих путешествий?» (4 кл.). 

2. Описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их основные существенные признаки, выделять новое:  

1. Тема «Учимся читать карту». «Найди в нижней части физической карты России шкалу глубин и 

высот. Затем определи, какую глубину океанов и морей обозначает тот или иной цвет. Теперь найди 

Северный Ледовитый океан и его самые глубинные места, окрашенные в темно–синий цвет. 

Определи их глубину» (3 кл,). 

2. Тема «Глобус – модель Земли». «Прочитай про глобус – модель Земли. Этот материал тебе уже 

знаком. Но в нём есть и новые сведения. Выдели их» (3 кл,). 

3. Тема «Поле и ее обитатели». «Прочитай первые четыре абзаца. В основном этот материал вы 

обсуждали на заседаниях клуба во 2–м классе, но в нем есть и новые сведения. Выдели их» (3 кл.). 

4. Тема «Зачем и как люди заботятся о почве».«Задание для всех присутствующих на заседании 

школьного клуба: подготовить план весенних работ на пришкольном участке и обсудить его на 

заседании клуба» (3 кл.). 

5. Тема «Ледяная зона». «Задание для всех присутствующих на заседании школьного клуба: 

подготовить доклад об Арктике. Можно воспользоваться планом (предлагается готовый план)» (4 

кл,). 

6. Тема «Зона лесов». «Помнишь ли ты план изучения природных зон? Перескажи его соседу по 

парте. Воспользуйтесь им при изучении зоны лесов» (4 кл.).   

7. Тема «Зона пустынь». «Все растения пустыни умеют доставать, запасать, экономить пресную 

воду или «пить» соленую. Что лучше других умеют делать такие растения, как саксаул, кактус, 

солянка?» (4 кл.). 

3. Проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и правилам при проведении 

экспериментов, делать выводы на основании  полученных результатов. 

1. Тема «Органы чувств». «Проведи опыты и дай ответы. По каким признакам и с помощью каких 

органов чувств ты узнал(а), эти предметы?» ( 1 кл.) 

2. «Готовимся к школьной олимпиаде». «Обрати внимание на комнатные растения, которые стоят 

около окна. Их листья обращены к свету. Поверни эти растения листьями от окна. Оставь их в таком 

положении на 3–4 дня.  Как ты думаешь, что произойдет с листьями за эти дни? Через 3–4 дня вновь 
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обрати внимание на положение листьев. Твое предположение подтвердилось? Объясни причину 

этого явления» (2 кл.). 

3. Тема «Свойства воды». «Используя инструкцию по проведению эксперимента, определи, какая 

вода течет у тебя дома: ПРОЗРАЧНАЯ, МУТНАЯ или СЛЕГКА МУТНАЯ» (3 кл.). 

4. Тема «Самый большой орган чувств». «Подними иголку со стола двумя пальцами. Затем 

тщательно вымой руки с мылом и насухо вытри. Попробуй теперь опять поднять иголку. Это будет 

не так–то просто сделать, потому, что ты смыл(а) липкую пленку. Не волнуйся – защитная пленка 

скоро образуется вновь» (4 кл.). 

5. Тема «Познакомимся с дыхательной системой». «Положи руку на грудь и глубоко вздохни. Ты 

заметил(а), что твоя грудная клетка расширилась? Теперь выдохни, и почувствуешь, как грудная 

клетка возвращается к своему обычному размеру. Ты только что ощутил(а) силу своих легких» ( 4 

кл.). 

1. Тема «Условия жизни на планете Земля». «Ты прочитал в Словарике, что такое атмосфера? 

Влияет ли атмосфера на жизнь Земли? Дочитай текст. Выясни условия, необходимые для жизни на 

Земле» (2 кл.). 

2. Тема «Зона пустынь». «Все растения пустыни умеют доставать, запасать, экономить 

пресную воду или “пить” соленую. Что лучше других умеют делать такие растения, как саксаул*, 

кактус, солянка?» (4 кл.). 

3. Тема «Про дельфинов».  «Если хочешь больше узнать о дельфинах, найди дополнительный 

материал в Интернете» ( 4 кл.). 

4. «Растения твоего края». «По своим наблюдениям, а также используя гербарий растений 

своего края и краеведческую литературу, назови растения и животных своего края. Составь 

соответствующие таблицы» ( 4 кл.). 

5. Тема «Что за зверь?». «А каких еще животных пустыни ты знаешь? Если хочешь больше 

узнать о пустынях, найди дополнительный материал в Интернете» (4 кл.) 

5. Использовать при выполнении задания иллюстративный материал  учебника как 

план, иллюстрирующий последовательность сменяющих друг друга событий, как этапы 

постановки опытов или выполнения задания.  

1. Тема «Дикие животные». «Расскажи по рисункам, как появляется на свет лягушка (1 кл,). 

Расскажи по рисункам, как птицы заботятся о своих питомцах?» (1 кл.) 

2. Тема «Холмы и овраги». «Перед тобою рисунок образования оврага. Расскажи, как овраг 

образуется?» (3 кл.). 

3. Тема «Природа будет жить». «Научно–популярная сказка Бориса Заходера «История 

гусеницы», которую вы читали на уроках литературного чтения, познакомила вас с тем, как 

развивается бабочка–крапивница. А знаешь ли ты, что и другие бабочки развиваются так же, как и 

крапивница? Рассмотри рисунки и расскажи о развитии бабочки–капустницы, кузнечика» (3 кл.  

6. Использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план–карта, карта) для 

наблюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков и свойств объектов 

1. Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». «Поверхность Земли на карте обозначена 

условными знаками. Какие условные обозначения потребуются для составления карты вашего края» 

(3 кл.). «Почему в коридоре школы должен обязательно висеть план школьного здания?» (3 кл.). 

2. Тема «План местности». «Используя план местности села Мирного, расскажи соседу по 

парте, как ему дойти от школы до метеостанции. А он расскажет тебе, чем отличается план села 

Мирного от рисунка этого села. Как на плане показаны направления на север и на юг?» (3 кл.). 

3. Тема «Что такое погода?» «Рассмотри условные знаки на с.122 для ведения “Дневника 

наблюдений” за погодой. Составьте с соседом по парте план наблюдений за изменениями погоды. 

Запишите погоду сегодняшнего дня с помощью условных знаков» (3 кл.). 

4. Тема «Свойства полезных ископаемых». «План изучения свойств известняка» (3 кл.), 

«План изучения свойств мрамора» (3 кл.). «План изучения свойств глины и песка» (3 кл.). 

5. Тема «Как мы воспринимаем окружающий мир». «Четвертое заседание клуба. Задание для 

каждого из членов клуба: познакомиться с планом работы клуба на месяц, подготовить для 

учащихся вторых и третьих классов доклад об одном из органов чувств. 

Можешь придерживаться такой последовательности изложения: 1) название органа чувств; 

2) значение этого органа для жизни человека (или что человек чувствует с его помощью); 

3) строение органа; 4) предупреждение заболевания органа» (4 кл.). 
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7. Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

использовать их для объяснения бережного отношения к природе (осознать ценность природы 

и необходимость нести ответственность за ее сохранение). 

1. Тема «Как связаны живая и неживая природа Земли». «Одноклассники Маши на уроке 

обсуждали, как связаны неживая и живая природа. Прочитай примеры, которые они привели. 

Можешь ли ты рассказать о своих наблюдениях?» (3 кл.). 

2. Тема «Как связаны живая и неживая природа Земли». «Члены школьного клуба “Мы и 

окружающий мир” проследили связи между неживой и живой природой на примере своего родного 

края. Прочитай их письмо. Приведи примеры из своих наблюдений за живой и неживой природой 

своего края». (3 кл.). 

3. Тема «Почему надо беречь полезные ископаемые?» «Уважаемые члены клуба “Мы и 

окружающий мир”, в чем заключается ваше бережное отношение к расходованию полезных 

ископаемых?» (3 кл.). 

4. Тема «Луг и человек». «Почему косилка  при скашивании трав должна идти от центра к 

краю луга, а не от края луга к центру?» (3 кл.). 

5. Тема «Луг и человек». «Вместе с членами клуба внеси в Красную книгу вашего края  

названия растений и животных луга, которые нуждаются в охране» (3 кл.).   

6. Тема «Солнечная система». «Костя считает, что надо изучать Вселенную, так как наша 

планета неотделима от мира Космоса и развивается по единым с ней законам природы. Это 

необходимо еще и потому, что у людей Земли есть ответственность перед будущим Вселенной. Мы 

должны сохранять самое удивительное явление Вселенной – ЖИЗНЬ – на одной из ее крохотных 

песчинок – Земле. Как ты думаешь, Костя прав?»(4 кл.). 

8. Определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека 

(соблюдать  правила экологического поведения в быту).  

1. Тема «Растения». «А какие лекарственные растения растут в твоем крае? Рассмотри 

рисунок слева. Какие лекарственные растения помогут оказать первую помощь в этом случае» 

(1 кл.). 

2. Тема «Свойства воды в твердом состоянии». «Поверхность льда гладкая и скользкая. 

ГОЛОЛЕД – опасное для людей явление неживой природы. Можно поскользнуться, упасть и 

получить травму. Прочитай советы врача Тамары Егоровны и обсуди их на заседании клуба» (3 кл.). 

3. Тема «Безопасное поведение в лесу». «Восьмое заседание клуба. Задание для всех 

присутствующих: составить для первоклассников правила безопасного поведения в лесу (клещи, 

встреча с животными)» (3 кл.). 

4. Тема «Воздух – это смесь газов». «Классную комнату во время перемен проветривает 

дежурный, открывая форточки. А кто же “проветривает” атмосферу Земли ?» (3 кл.). 

5. Тема «Расти здоровым». «От чего зависит здоровье человека? Рассмотри схему. Дополнить 

тебе ее поможет Оглавление» (2 кл.). 

6. Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». «Евдокия Васильевна рассказала членам клуба 

“Мы и окружающий мир” интересный исторический случай. Однажды к известному 

естествоиспытателю Чарльзу Дарвину пришли за советом фермеры. Они хотели узнать, как 

повысить урожай семян клевера. Ученый посоветовал: “Разведите как можно больше кошек”. 

Дарвин имел в виду, что цветки клевера опыляются шмелями, норки которых разоряют мыши. Но 

при чем тут кошки?» (3 кл.). 

7. Тема «Надо ли охранять болота?» «Люди думали, что, осушая болота, они не только 

расширяют земельные угодья, но и помогают природе. Так ли это?» (3 кл.). 

8. Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». «Почему использование саксаула для отопления 

жилищ можно считать экологическим преступление?» (4 кл.). 

9. Использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; осознанно выполнять режим дня, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях. 

1. Тема «Про тебя». «Рассмотри рисунок на странице 45. Назови части тела человека. Как и с 

помощью чего человек перемещается по суше и в воде?» ( 2 кл.). 

2. Тема «Берегись простуды!» «Рассмотри рисунок на с. 77.Расскажи по рисунку, какие 

правила гигиены надо соблюдать?» ( 2 кл.). 



 

108 
 

3. Тема «Советы врача». «Как помочь человеку, если он ничего не сломал, но у него из носа 

идет кровь? Отклонить голову назад? НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!...» (4 кл.). 

4. Тема «А не хочешь ли ты стать выше ростом?» «Проделай небольшой эксперимент…» 

(4 кл.) 

Приведем примеры заданий (учебники 1– 4 кл.) по основным содержательным линиям блока 

«Человек и общество», основная цель которых – формирование как предметных, так  и личностных, 

и универсальных (метапредметных) способов действий. (По каждому пункту будут приведены 

типичные примеры.  

Задания, основная цель которых научить школьника: 

1. Работать с картой: находить и показывать на карте Российскую Федерацию, Москву 

– столицу России, г. Санкт–Петербург, свой регион, главный город своего региона, города 

Золотого кольца, сухопутные и морские границы России; показывать и называть страны, 

граничащие с Россией, и др. 

1. Тема «Имя города, села поселка». «Ты посылаешь письмо в школьный клуб “Мы и 

окружающий мир”. Что ты указываешь после имени отправителя и имени получателя?» (2 кл.) 

2. Тема «Рождение города». «Найди и покажи соседу по парте на физической карте России 

Финский залив Балтийского моря. А он определит с помощью условных обозначений поверхность 

местности, на которой расположен город Санкт–Петербург»  (3 кл.). 

3. Тема «Полезные ископаемые твоего края». «Рассмотри карту полезных ископаемых 

России. Какими условными знаками обозначены на карте различные полезные ископаемые? 

Определи положение твоего края на этой карте. Какие полезные ископаемые добывают в твоем 

крае?» (4 кл.). 

4. Тема «Значение лесов».  «Рассмотри рисунок–схему. Составь по рисунку–схеме план 

рассказа о значении такого природного сообщества, как лес» (3 кл.). 

2. Различать государственную символику РФ, символику городов России, описывать 

достопримечательности Москвы, Санкт–Петербурга, городов «Золотого кольца», своего края. 

1. Тема «День Конституции России». «Рассмотри на странице 116 Государственный герб 

России. Назови его цвета. Какие фигуры на нем изображены?» (2 кл.). 

2. Тема «Золотое кольцо России». «Посмотри страницах 110–120 учебника и назови соседу 

по парте, в каких городах мы “побываем”, присоединившись к автобусной экскурсии, в которой 

участвовали Маши и Миша Ивановы, Костя Погодин, Таня Перова и другие ребята из школы. А 

сосед по парте, прежде чем отправляться в путешествие по “Золотому кольцу”, отметит 

предполагаемый маршрут на плане–карте, находящейся в тетради для самостоятельной работы» 

(3 кл.). 

3. Тема «Золотое кольцо России». «Как ты думаешь, фотография какого города “Золотого 

кольца” украшает начало главы “Путешествие в прошлое?” В каких городах, кроме Москвы, есть 

кремли?» (3 кл.). 

4. Тема «Путешествие по Санкт–Петербургу» (десятое заседание клуба). «Задание всем 

присутствующим на заседании школьного клуба: рассмотрите на форзаце план–карту города, 

отметьте на плане–карте в тетради для самостоятельной работы те места, которые хотелось бы 

посетить во время экскурсии по городу. 

– Найди на плане–карте города Петропавловскую площадь, где установлен памятник 

основателю города – Петру I. 

 – Рассмотри герб Санкт–Петербурга. Какой из якорей означает, что город – речной порт, а 

какой говорит о том, что город имеет выход к морю? О чем говорит скипетр в центре герба? 

– Найдите на плане–карте Адмиралтейство. Рассмотрите, как расположена эта крепость по 

отношению к реке Неве. 

– Найди на плане–карте Домик Петра, а напротив него, через реку, Летний дворец царя. Он 

находится в том месте, где берет свое начало река Фонтанка» (3 кл.). 

  3. Различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные исторические 

события с датами (ориентироваться в важнейших для страны событиях), конкретную дату с 

веком; находить место изученных событий на «ленте времени». 
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1. Тема «Имя города, села поселка». «На рисунке ты видишь, как строилось село Мирное. 

Почему ему дали такое имя? Чем необычно старое написание названия? На письмах, которые 

получали сельчане от родных и друзей, было написано: “В село Мiрное”» (2 кл.) 

2. Тема «История Московского Кремля». «Как ты думаешь, почему Кремль со временем 

оказался в центре столицы?» (2 кл.). 

3. Тема «Общий дедушка». «Кого из родственников называют прадедушкой? Кто был 

прадедом Ивана III, построившего более 500 лет тому назад Московский Кремль из красного 

кирпича?» (2 кл.). 

4. Тема «Лента времени». «Рассмотри рисунок и схему. Расскажи соседу по парте, что 

изображено на этой схеме. А он объяснит тебе, почему ее можно назвать лентой времени одного 

года» (3 кл.). 

5. Тема «Лента времени». «Безусловно, ты знаешь, в какое время года ты родился(лась) и в 

каком году. А можешь ли ты сказать, в каком веке это было?» (3 кл.). 

6. Тема «Лента времени». «Рассмотри ленту времени и расскажи соседу по парте, в каком 

веке произошли эти события. А он напомнит тебе имена великих князей, с которыми эти события 

связаны» (3 кл.). 

7. Тема «Древние славяне». «Найди в прочитанном тексте параграфа те абзацы, где 

говорится, что жизнь древних славян тесно связана с природой и зависит от нее» (4 кл.). 

8. Тема «Древние славяне».  «Сколько веков отделяет  время возведения первых стен 

Московского Кремля от нашего века? Кого считают основателем Москвы? Какие более древние 

города ты знаешь?» (4 кл.). 

9. Тема «Первые Московские князья». «Рассмотри свиток на с. 37. Назови годы правления 

первого московского князя – Даниила Александровича, московских князей – Ивана Даниловича 

(Калиты) и его внука Дмитрия Донского» (4 кл.). 

4. Используя дополнительные источники информации (словарик учебника, словари 

русского языка, Интернет, книги из школьной библиотеки, материалы краеведческого музея и 

др.), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков. 

5. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (школьный 

коллектив, семья, общество). 

1. Задания по форзацу учебника: 1 класс: «Правила поведения в школе»; 2 класс: «Правила 

поведения  в классном коллективе»; «Взаимопомощь в семье». 

2. Рассмотри рисунок. «Как дедушку Ваню могут поздравить живущие далеко 

родственники?» (2 кл.). 

3. Тема «Экскурсия в город».  «Открой последнюю страницу учебника. Прочитай, в какой 

типографии он  напечатан. В каком городе она расположена. Обсуди с соседом по парте, почему 

типографии важны для всей страны» (2 кл.). 

4.  Тема «Поверхность и водоемы твоего края». «А что можешь сделать ты? Обсудите план 

мероприятий по охране поверхности земли родного края. Включите его в общий план школьных 

мероприятий по охране окружающей среды»  (4 кл.). 

6. Соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни. 
1. Тема «Правила безопасного поведения в городе» (1 кл).   

2. Тема «Экскурсия в город».  «Какие правила надо соблюдать во время экскурсии в город?» 

(2 кл.). 

3. Тема «Твоя безопасность на улице» (двенадцатое заседание клуба). «Задание всем 

присутствующим: составить правила безопасного поведения на улице и правила действий в опасных 

ситуациях» (2 кл.). 

4. Тема «Твоя безопасность дома». «В квартире многоэтажного дома тебя ждут родители. Ты 

подходишь к подъезду. Можно ли сказать, что все опасности уже позади?» (2 кл.). 

5. Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». «Ваша семья пошла в лес, расположенный к 

северу от села. В каком направлении вы будете возвращаться домой? Сверь показания природных 

ориентиров с показаниями компаса» (3 кл.). 

6. Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». «Во время еды пища изо рта попадает в глотку. 

От глотки по трахее воздух направляется к легким. Зная все это, что ты должен посоветовать 

первокласснику, который весело смеется в школьной столовой с набитым пищей ртом?» (4 кл. .). 
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7. Воспитывать пиетет к культовым сооружениям и уважение к чувствам верующих 

людей. 

1. Тема «Золотое кольцо России». «Неужели мы никогда не увидим фрески Гурия Никитина 

и Силы Савина? – огорчился Миша. – Увидим! Но не в Ярославле, а в Костроме! – успокоила Мишу 

Людмила Андреевна. – Ведь они костромские художники. Там мы их фрески и посмотрим» (3 кл.) 

2. Тема «Вера в Единого Бога и сохранение традиционной обрядовости». «Почему люди, 

которые признают Единого Бога (христиане, мусульмане, иудеи), ходят в разные храмы? Так, 

например, друзья Маши и Миши вместе с родителями ходят в христианский храм. Они верят в 

Иисуса Христа. А дедушка и бабушка Рашида, друга Кости, ходят в мечеть. Они верят в Аллаха. 

Родители Сени ходят в Синагогу и верят во Всевышнего Бога. А у Тани Перовой прабабушка живет 

в Бурятии. Она поклоняется Будде и ходит в буддийский храм» (4 кл.).  

Иллюстрации: храмовый комплекс в Москве, в районе Владикино, включающий храмы трех 

религий, конец XX века (с. 40–41). Памятники иудейской культуры, XIX век. Памятники 

буддийской культуры. Индия, Аджанта,  VI–VII века. Памятник христианской культуры, начало XV 

века. Памятники мусульманской культуры, VII и XVI века. 

8. Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила (в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке школы). 

1. Тема «Дорогой друг!» Разработка и установка предупредительных знаков с целью охраны 

окружающей среды (1 кл.). 

2. Тема «День Конституции России». «Ты уже учишься во 2–м классе и знаешь права и 

обязанности школьника. Как ты понимаешь свое право на отдых? Можно ли не делать уроки, если 

не хочется?»  (2 кл.). 

3. Тема «День Конституции России». «О каких правах, записанных в Конституции, ты 

можешь рассказать?» (2 кл.). 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Иностранный язык» 

 «Иностранный язык» (английский) обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональные состояние 

и переживании уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать со беседника; вести 

диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий -формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Музыка» 

 «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусств в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие   основу для  формирования  позитивной  самооценки самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки  обеспечит  

формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе.  
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   Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и переда вать свои чувства и 

эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой 

развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и ор-

ганизации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению    корректив    на    основе    предвосхищения    будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Технология» 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлена:  

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы 

универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

(так, в  ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять, анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

наполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ- компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных 

действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 
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• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной 

конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико - 

моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в  мире информации: избирательность в 

потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к  процессу познания 

учения; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития  как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению.  

Формирование УУД средствами учебного предмета «Физическая культура» 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и  отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать 

и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений  

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

В сфере личностных универсальных учебных действий:  

   самоопределение и самопознание на основе сравнения «Я» с героями художественных текстов 

посредством эмоционально-действенной идентификации; 

смыслообразование через ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 

формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с культурными и религиозными 

традициями России и переживания эмоциональной сопричастности достижениям ее граждан; 

формирование эстетических ценностей на основе эстетических критериев; 

формирование действия нравственно-этического оценивания через уточнение нравственных 

понятий, выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей 

произведений; 

эмоционально-личностная оценка – умение эмоционально откликаться на содержание курса; умение 

рефлексировать изменения своего эмоционального состояния в процессе восприятия материала 

урока; 

умение понимать душевное состояние персонажей текста и умение сопереживать. 

В сфере познавательных (общеучебных и логических) универсальных учебных действий:  

     ориентирование в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях), в 

словаре; 

нахождение ответов на вопросы в тексте, в иллюстрациях; 

умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

вычитывание всех видов текстовой информации: фактуальной, подтекстовой, концептуальной 

(система взглядов, мыслей, чувств автора); 
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владение разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) и их 

использование; 

извлечение информации, представленной в разных формах (сплошной текст; не сплошной текст, 

иллюстрация, таблица, схема); 

переработка и преобразование информации 

из одной формы в другую (составление плана, пересказ, иллюстрирование, переконструирование, 

таблица, схема и др.); 

использование словарей, справочников; 

осуществление анализа объекта с выделением существенных и несущественных признаков; 

прогнозирование содержания урока по его названию и с опорой на предыдущий опыт; 

установление причинно-следственных связей; 

осуществление синтеза (составление целого 

из частей, в том числе с восполнением недостающих компонентов) для понимания смысла и 

целостного восприятия текста; 

выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

сопоставление разных точек зрения и разных источников информации по теме;  

подведение под понятия, выведение следствий; 

построение логической цепи рассуждения; выдвижение гипотез, их обоснование; 

доказательство; 

постановка и решение проблем (формулирование проблемы, самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и поискового характера). 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий:  

определение и формирование цели деятельности на уроке с помощью учителя; 

самостоятельное формулирование темы и цели урока; 

овладение навыком работы по предложенному учителем или самостоятельно составленному плану; 

составление плана решения действий на уроке; 

умение высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрациями и 

текстами учебного пособия; 

корректирование своей деятельности; 

в диалоге с учителем выработка критериев оценки и определение степени успешности своей работы 

и работы других в соответствии с этими критериями. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий:  

    планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение 

конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнера; 

умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи            в 

соответствии с грамматическими   и синтаксическими нормами родного языка; 

умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

овладение умением работать в паре, группе; 

умение выполнять различные роли (лидера, исполнителя); 

умение вступать в диалог со сверстниками и взрослыми;  

оформление своих мыслей в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации; 

восприятие и понимание речи других; 

адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

владение монологической и диалогической формами речи; 

развитие умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

коммуникативно оправданное высказывание и обоснование своей точки зрения в соответствии с 

моральными нормами и правилами этикета; 

умение слушать и слышать других, способность к принятию иной точки зрения, готовность к 

коррекции собственной точки зрения. 
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2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и 

формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных 

задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности.  

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и 

в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются 

целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 

стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать 

с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать 

собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; 

проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и 

твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; 

отвечать за свои действия и их последствия. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных 
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результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными 

рамками отдельных уроков. Отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это: 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создает 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 

учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные учебные 

действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

– 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 учётом 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.  

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 учащихся как граждан России, испытывать 

чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий  

у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов являются средством формирования 

универсальных учебных действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы, 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 
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организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Использование образовательных технологий деятельностного типа в формировании 

метапредметных результатов 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый 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 её 

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 счёт использования диалога – коммуникативных, 

необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной 

системы  оценивания. У учащихся 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 путём 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 счёт обучения аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным 

решениям приводит к личностному развитию ученика. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его 

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

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение 

истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника 

(автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных 

универсальных учебных действий, например, – умения извлекать информацию из текста. На 

занятиях по многим предметам в методических рекомендациях предлагается работа в малых 

группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с её 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.  

Важнейшие личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты 

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их реальная жизнь 

совпадает с ведущим видом деятельности.  Ученики начальной школы постепенно расстаются со 

«сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в отличие от сказки) нет 

однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только учатся отделять поступки от 

самого человека. Любой человек может совершить тот или иной поступок, который могут по-

разному оценить другие люди. В каждой конкретной ситуации надо уметь самому выбирать, как 

поступить, и оценивать поступки. Выбор этот не всегда простой, и в этом возрасте на многие 

вопросы ученик ещё не готов дать самостоятельный ответ, но он узнает об этих вопросах 

(гражданских, мировоззренческих и т.д.). 

Личностные результаты на разных этапах обучения  

при получении начального общего образования 
Классы Оценивать ситуации 

ипостуки(ценностные 

установки, 

Объяснять смысл  

своих оценок, мотивов, 

целе (личностная 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 
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нравственная 

ориентация)  

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитиюмотивация 

к познанию, учёбе) 

соответствии с ними, 

отвечая за свои 

поступки.(личностная 

позиция, российская и 

гражданская  

идентичность) 
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 

3–4 классы  –  

необходимый 

уровень  

(для 1–2 

классов – это 

повышенный 

уровень)  

Оценивать простые 

ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции:  

-общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, свободы, 

демократии); 

-российских гражданских 

ценностей (важных для 

всех граждан России); 

-важности учёбы и 

познания нового; 

-важности бережного 

отношения к здоровью 

человека и к природе);  

-потребности в 

«прекрасном» и 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные однозначные 

поступки можно оценить 

как «хорошие» или 

«плохие» («неправильные», 

«опасные», «некрасивые»), 

с позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

-что во мне хорошо, а что 

плохо (личные качества, 

черты характера), 

-что я хочу (цели, 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя 

гражданином России, в том 

числе: 

объяснять, что связывает 

меня 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.  

Осознавать себя ценной 

частью многоликого мира, в 

том числе уважать иное 

мнение, историю и культуру 

других народов и стран,  
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отрицания 

«безобразного». 

Отделять оценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохими и хорошими 

бывают поступки, а не 

люди). 
Отмечать поступки и 

ситуации, которые нельзя 

однозначно оценить как 

хорошие или плохие 

 

мотивы), 

-что я могу (резуль-таты)  
 

 

не допускать их оскорбления, 

высмеивания.  

Формулировать самому 

простые правила поведения, 

общие для всех людей, всех 

граждан России (основы 

общечеловеческих и 

российских ценностей). 

ПОСТУПКИВыбирать 

поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на 

основе правил и идей 

(ценностей) важных для: -

всех людей,  

-своих земляков, своего 

народа, своей Родины, в том 

числе ради «своих», но 

вопреки собственным 

интересам;  

-уважения разными людьми 

друг друга, их доброго 

соседства.Признавать свои 

плохие поступки и отвечать 

за них  

 

Повышен-

ный уровень  

3–4 класса 

(для 5–6 

классов –  это 

необходимый 

уровень)  

 

Оценивать,  в том числе 

неоднозначные, поступки 

как «хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные противоречия 

на основе:  

-общечеловеческих 

ценностей  и российских 

ценностей; 

-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  

 

 

 

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. 

собой), как 

представителями разных 

мировоззрений, разных 

групп общества.  

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

-свои некоторые черты 

характера; 

-свои отдельные бли-

жайшие цели само-

развития; 
-свои наиболее заметные 

достижения. 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя 

гражданином России и 

ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том 

числе:  

отстаивать (в пределах 

своих возможностей) 

гуманные, равноправные, 

гражданские 

демократические порядки и 

препятствовать их 

нарушению;   

искать свою позицию (7–9 

кл. – постепенно 

осуществлять свой 

гражданский и культурный 

выбор) 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; 

осуществлять добрые дела, 

полезные другим людям, 

своей стране, в том числе 

отказываться ради них от 

каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в 
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противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному преодолению 

конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Определять 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 т.ч. ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, 

мировоззрений  

Признавать свои плохие 

поступки и добровольно 

отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание)  

 

Типовые задания, нацеленные на достижение личностных результатов 

Русский язык 
Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с 

ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Например, 

«Ленивая старуха». «Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»; «Прочитай текст. 

Озаглавь. Запиши заглавие». 

Умение доказывать свою позицию. «Прочитай текст. С какими утверждениями автора ты 

согласен?» (Это вопрос для тех, кто изучает английский язык.) Также посредством текстов 

учебника используется воспитательный потенциал русского языка; учащиеся приходят к 

пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть русской национальной культуры; 

работать над развитием и совершенствованием собственной речи (система речевых упражнений: 

свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и редактирование). 

Литературное чтение 
В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены задания: 

1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией; 

3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование концептуальной информации текста 

(в чём мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) 

и т.д. 

 

Математика 
1. Роль  математики как важнейшего  средства коммуникации в формировании речевых 

умений  неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой формирования 

человека как личности является развитие речи и мышления. С этой точки зрения все без 

исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как они 

предлагают не только найти решение, но и обосновать его, основываясь только на фактах (все 

задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своё мнение…»). Работа с 

математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно обосновано (все 
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задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с работами других ребят»). Таким 

образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать самооценку учащихся, 

формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и чужой 

личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на 

проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемонстрировать перед 

детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального взаимодействия. 

В том случае, если дети научились работать таким образом, у них формируется и понимание 

ценности человеческого взаимодействия, ценности человеческого сообщества, сформированного 

как команда единомышленников, ценности личности каждого из членов этого сообщества.  

3.Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на 

развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного межличностного 

общения, предполагающие формирование важнейших этических норм. Эти нормы общения 

выстраиваются в соответствии с правилами, и позволяют научить ребёнка грамотно и корректно 

взаимодействовать с другими. Такая работа развивает у детей представление о толерантности, 

учит терпению во взаимоотношениях и в то же время умению не терять при общении свою 

индивидуальность, т.е. также способствует формированию представлений о ценности 

человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на этапе первичного закрепления 

нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.)  

Окружающий мир 
Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить школьников 

объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать «правильное» 

отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его нравственные 

установки и ценности. Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру  

●На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя неразумно? 

Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как 

«хорошие» или «плохие» с позиции общепринятых нравственных правил.) 

●Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя 

гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 

●Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. (Оценивать 

простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции важности 

бережного отношения к здоровью человека и к природе.) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 

технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» учебного процесса, а ученики 

совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети 

используют эти умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту 

становится использование проектной деятельности как в учёбе, так и вне учёбы. Проектная 

деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по 

самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно-практических 

(часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный ими 

алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является консультантом. К 

концу начальной школы ученик постепенно учится давать свои ответы на неоднозначные 

оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает выращивать основы личного 

мировоззрения. 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

при получении начального общего образования 
Классы 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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1 класс –  

необходимый 

уровень 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

Учиться работать по 

предложенному плану 

 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

2 класс –   

необходимый 

уровень  

(для 1 класса 

– повышен-

ный уровень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно.  

Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность на 

уроке.  

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ её 

проверки 

Работая по 

предложенному плану, 

использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и 

инструменты) 

Определять успешность 

выполнения своего задания в 

диалоге с учителем 

 

3–4 клас-сы -  

необходимый 

уровень  

(для 2 класса 

– это повы-

шенный 

уровень)  

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно, искать 

средства её 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

совместно с учителем 

Работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки 

и определять степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации 

Повышен-

ный уровень  

3-4 класса 

(для 5–6 

класса –это 

необхо-

димый 

уровень)  

 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью 

учителя. 

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем 

Работая по 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и  

дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства 

ИКТ) 

В диалоге с учителем 

совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта 

учиться давать оценку его 

результатам 

 

Типовые задания, нацеленные на формирование регулятивных универсальных учебных 

действий 

Русский язык 
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В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового знания 

специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового 

знания с использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания проблемных 

ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, предложены 

плашки с названием этапов урока и другие условные обозначения). 

В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие открывать новые 

знания. Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти картины? 

Сравни тексты. Чем они отличаются? …  Какие слова «оживили» картину 7? Почему? Чем похожи 

эти слова?» 

Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к каждому 

существительному как можно больше слов со значением действия». 

Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему часть речи 

(глагол) получила такое название? … Как отличить глагол от других частей речи?». 

Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать? …  Выпиши 

глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими частями речи могут быть 

однокоренные слова.» 

Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …». 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, 

находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают правило). 

Литературное чтение 
Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий: 1) на 

составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на проведение 

самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обес-печивает 

ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, после 

чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусмат-ривает: 1) 

нахождение в текста прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3) 

самопроверку по тексту. 

Математика 
Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая задача, так 

как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели (по 

П.Я. Гальперину).  

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой 

учебных заданий (учебной задачей). Для этого предлагаются проблемные вопросы для 

обсуждения учеников и выводы, позволяющие проверить правильность собственных 

умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять свои действия с целью.  

В значительную часть уроков 2 класса в учебник включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности (сформулировать 

основную проблему (вопрос) урока). Проблемные ситуации практически всего курса математики 

строятся на затруднении в выполнении нового задания, система подводящих диалогов позволяет 

при этом учащимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый 

алгоритм действия для нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и 

оценить результат, проверив его. 

Окружающий мир 
В учебниках предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и выводы в 

рамке для проверки правильности и эффективности действий. Таким образом, школьники учатся 

регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своё предположение (версию)  и 

определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам 

вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать свою 

версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части учебного материала снабжены 

плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  А сравнивая полученный в беседе 
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вывод с выводом параграфа, ученики определяют успешность выполнения своего задания в 

диалоге с учителем.  

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с 

информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, 

позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на фактах, 

явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений осуществляется под 

руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики учатся 

решать самостоятельно. К концу начальной школы становление абстрактного мышления 

позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями из 

разных предметов (наук) 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

при получении начального общего образования 
Классы 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 

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 

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 
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2 класс –   

необходимый 

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 

3-4 классы – 

необходимый 

уровень  

(для 2 класса 

– это 

повышенный 

уровень)  

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. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.) 

Сравнивать и  группировать 

факты и явления.  

Относить объекты к известным 

понятиям. 

Определять составные части 

объектов, а также состав этих 

составных частей. 

Определять причины явлений, 

событий. Делать выводы на 

основе обобщения   знаний. 

Решать задачи по аналогии. 

Строить аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-графической 

или знаково-символической 

форме 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 
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Повышен-

ный уровень  

3–4 класса 

(для 5–6 

класса –  это 

необхо-

димый 

уровень)  

 

 

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) 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Записывать выводы в виде 

правил «если …, то …»; по 

заданной ситуации составлять 

короткие цепочки правил «если 

…, то …». 

Преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную область. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под 

руководством  учителя-

консультанта 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе 

с помощью ИКТ.  

Составлять сложный 

план текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных 

действий 

Русский язык 
Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации. 

Литературное чтение  
Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной 

читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях по 

литературному чтению:  

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов просмотрового и 

ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста учениками как 

результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

Математика 
1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают  необходимым 

формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это действие 

представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для развития у 

детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое количество 

математических задач может быть понято и решено   младшими школьниками только после 

создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого 

класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 классов 

дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и применению моделей при 

решении предметных задач.  

2. В учебника математики в частности является широкое использование продуктивных 

заданий, требующих целенаправленного использования и, как следствие, развития таких 

важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. 

(Все задания учебника, сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на группы», «Найди 

истинное высказывание» и т.д.) 

3. Учебник содержит  также задания, позволяющие научить школьников самостоятельному 

применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные учебные 

действия. Подобные задания, относящиеся в первую очередь к авторским линиям «Стохастика» и 
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«Занимательные и нестандартные задачи», расположены, начиная со второго класса, во всех 

учебниках в конце каждого разворота (параграфа). 

Окружающий мир 
Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе – научить 

школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать 

свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему.  Этим целям служит 

специальная линия развития.  

Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – принцип 

минимакса, согласно которому включён не только обязательный для изучения учебный материал 

(минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный материал 

(максимум). На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и учатся находить 

и выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы с помощью вывода в 

рамке. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). Часть 

времени посвящена обучению детей подготовке сообщений (докладов). Для этого приведена 

памятка ученикам, дана тематика докладов и текст в формате  обычных детских энциклопедий 

(тематика докладов не точно соответствует рубрикации «встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая 

деятельность нацелена на формирование умения делать предварительный отбор источников 

информации (отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем) и умения добывать новые знания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

(в том числе чтение и работа с информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, слушания, 

чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством технологии продуктивного 

чтения (формирования типа правильной читательской деятельности), которую учитель использует 

как на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, 

используется групповая форма организации учебной деятельности детей, которая позволяет 

использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных 

предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу 

начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное использование учениками 

присвоенной системы приёмов понимания устного и письменного текста. 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

при получении начального общего образования 

Классы Доносить свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои 

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) 
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3-4 классы –  

необходимый 

уровень  

 

(для 1-2 класса 

– это 

повышенный 

уровень)  

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том 

числе с помощью ИКТ. 

Высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться её обосновать, 

приводя аргументы 

 

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); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться  

Повышенный 

уровень  

3-4 класса 

(для 5-6 класса 

–  это 

необходимый 

уровень)  

 

 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению 

Понимать точку зрения 

другого (в том числе 

автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать приемы 

изучающего чтения на 

различных текстах, а 

также приемы 

слушания 

Уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться 

с людьми иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия 

Русский язык 

Примеры заданий: 

 «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю 

о сложном предложении». Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что каждую 

свою мысль нужно подтверждать примером».  

 «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут предложения-просьбы, с 

которыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни уроки риторики!). Тебе придётся 

употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется запятыми.» 

 «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом предложении автор играет 

словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и 

включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному 

обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя речи, 

развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при 

изучении каждой темы. 

Литературное чтение 
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам 

прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 
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7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 
В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на 

которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  

1. К первому направлению  можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями 

«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные вопросительным 

знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению  формированию коммуникативных универсальных учебных 

действий относится система заданий, нацеленных  на организацию общения учеников в паре или 

группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над текстовой 

задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир 
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система 

заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Такие  задания 

отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, специальным 

значком зелёного цвета. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание): 

1) Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана гоночной 

машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он должен ехать. 

(Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им.) 

2) Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – изобретателем. Проводим 

испытания: робот ищет спрятанный предмет. Испытатель подаёт ему команды – слова, 

обозначающие направления. (Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в 

школе и следовать им.) 

3) Учебники учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. Для этой 

цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики слушают 

конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой ответ с  более 

общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы.) 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

и от начального к основному общему образованию 

 Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы основного и 

среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на 

огромные возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые ими 

трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие причины: 
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• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего 

общего образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 

учащихся; 

• обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня.  

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в 

себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков 

и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребенком 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 Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребенком 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 ребенком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать свое 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 ребенка 

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 ребенка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определенный 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 ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова 
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как ее единицы. Восприятие характеризуется все 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 объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как 

умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность 

общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития и главным образом с уровнем сформированности структурных 

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

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на 

положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД  

(дошкольное и  начальное общее образование) 

Программы 

комплекта 

«Предшкола 

нового поколения» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования  в 

комплекте «Предшкола нового 

поколения» 

Планируемые результаты реализации 

образовательной программы 

 (начальная школа) 

Программа 

развития 

сенсорных 

эталонов и 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

познавательных УУД: 

– классификация 

(объединение по группам); 

– анализ (выделение 

признака из целого объекта); 

– сравнение (выделение 

признака из ряда предметов); 

– обобщение (выделение 

общего признака из ряда 

Познавательные УУД (логические): 

– подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

– анализ, синтез, сравнение, сериация; 

– классификация по заданным критериям; 

– установление аналогий;  

– установление причинно–следственных 

связей;  

– построение рассуждения; 
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Программа по 

окружающему 

миру 

Формирование УУД, 

направленных на: 

– выполнение инструкций, 

готовность отвечать на 

вопросы, обсуждать со 

взрослым возникшую 

проблему, поддерживать 

разговор; 

– готовность выбирать для 

себя род занятий из 

предложенных на выбор  

Регулятивные УУД (планирование):  

– применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

– выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Личностные результаты 

(самоопределение): готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию 

Формирование УУД, 

направленных на  участие в 

совместной деятельности 

Коммуникативные УУД (управление  

коммуникацией): координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии 

Осуществление действий по 

образцу, понимание указанной 

ошибки и ее исправление по 

указанию взрослого 

 

Регулятивные УУД (коррекция): 

– вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения;  

– адекватно воспринимать предложения по 

исправлению допущенных ошибок 

Контроль своей деятельности 

по результату 

Регулятивные УУД (контроль): 

использовать установленные правила в 

контроле способа решения 

 

Программа по 

началам обучения 

грамоте 

Формируемые УУД: 

– удерживать внимание, 

слушая короткий текст, 

который читает взрослый, или 

рассматривая репродукцию; 

– выполнять инструкции 

взрослого; 

– обсуждать со 

взрослым возникшую 

проблему, поддерживать 

Коммуникативные УУД (взаимодействие): 

– формулировать собственное 

мнение и позицию; 

– задавать вопросы, строить понятные для 

партнёра высказывания;  

– строить монологичное высказывание;  

– вести  устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

– слушать собеседника. 

объектов); 

– синтез (объединение в 

группы по одному (двум) 

признакам; 

– сериация (установление 

последовательных 

взаимосвязей 

– обобщение. 

Личностные результаты 

(самоопределение):  

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Формирование: 

– сенсорного опыта; 

– представлений о числах и 

цифрах, арифметических 

действиях, операции 

измерения; представления о 

форме 

Познавательные УУД  (общеучебные):  

–самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

– использовать  общие приемы решения 

задач. 

Личностные результаты 

(смыслообразование):  мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно–

познавательная и внешняя) 



 

132 
 

разговор; 

– по требованию взрослого 

исправлять свою ошибку, если 

не получилось сразу выполнить 

задание правильно; 

– пользоваться книгой и 

простейшими инструментами 

Познавательные УУД  (общеучебные):  

– использовать  общие приёмы решения 

задач; 

– ставить и формулировать проблемы; 

– осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и 

исследовательского характера; 

– осуществлять смысловое чтение; 

– выбирать вид чтения в зависимости от 

цели. 

Личностные результаты 

(смыслообразование):  мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно–

познавательная и внешняя) 

 

Программа по 

развитию речи 

Формируемые УУД: 

– умение строить 

развернутый ответ на вопрос; 

– умение пояснять, 

аргументировать свой ответ;  

– умение приходить к 

обобщению с опорой на 

иллюстрации к тексту;  

– умение работать в паре;  

– умение коротко 

пересказывать главные события 

небольшого текста с опорой на 

систему пошаговых вопросов 

Познавательные УУД (информационные): 

– поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); 

– сбор информации (извлечение 

необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми 

данными); 

– обработка информации (определение 

основной и второстепенной информации);  

– анализ информации; 

– передача информации (устным, 

письменным, цифровым способами) 

 

Программа по 

художественно–

эстетическому 

развитию 

дошкольников 

Формируемые УУД: 

– удерживать внимание; 

– пользоваться книгой; 

– выполнять инструкцию 

взрослого; 

– обсуждать со взрослыми 

возникшую проблему; 

– находить и 

формулировать простейшие 

причинно–следственные связи 

и закономерности 

Личностные результаты 

(самоопределение): готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Личностные результаты 

(смыслообразование):  мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно–

познавательная и внешняя). 

Регулятивные УУД (целеполагание): 

формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные УУД (взаимодействие, 

управление коммуникацией) 

 

Формирование предпосылок учебной деятельности на предшкольном уровне образования    

включает: 

 использование игр с правилами и сюжетно-ролевых игр для пропедевтики 

произвольности; игра «в школу»;  

 доброжелательное и уважительное отношение учителя к ученикам; 

 поощрение детей за активность, познавательную инициативу, любые усилия, 

направленные на решение задачи любой ответ, даже неверный; 

 использование игровой формы занятий, загадок, предложения что-то придумать, 
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предложить самим; 

 адекватная оценка – развернутое описание того, что сумел сделать ученик, чему он 

научился, какие есть трудности и ошибки, конкретные указания, как можно улучшить 

результаты, что для этого необходимо сделать, запрет на прямые оценки личности 

ученика (ленивый , безответственный, глупый, неаккуратный и пр.). 

Усвоение универсальных учебных действий предполагает процесс интериоризации как 

последовательного преобразования действия от внешней материальной/материализованной формы 

к внутренней через речевые формы. Особое значение здесь приобретает регулирующая речь. По 

функциональному критерию различают коммуникативную, констатирующую, регулирующую, 

обобщающую речь. Регулирующая речь включает такие виды как планирующая, стимулирующая, 

контролирующая, оценивающая и корректирующая речь.  

Для развития регулирующей речи на начальном уровне образования будут 

обеспечены следующие условия: 

-  организованы формы совместной учебной деятельности для того, чтобы обеспечить 

осмысленность регулирующей речи на начальном этапе ее становления и трансформации из речи 

коммуникативной в речь регулирующую (Л.С.Выготский); 

-  в речи ученика должна быть адекватно отражена цель усвоения (учебная задача), 

исходные данные и вопрос задания, учебные действия (например, «чтобы вставить пропущенные 

безударные гласные необходимо подобрать такое однокоренное слово, где бы эта гласная была 

под ударением»), полученный результат; 

- речь ученика должна выполнять все частные функции регуляции деятельности 

партнера по совместной деятельности – внешнеречевое планирование действия партнера по 

решению учебной задачи, стимуляция действий партнера, контроль за качеством выполняемых 

партнером действий, оценку этого качества и полученного результата, коррекцию допущенных 

партнером в процессе деятельности ошибок;  

- регулирующие высказывания должны быть ориентированы на партнера (учитывать его 

особенности) и представлены в форме контекстной речи; 

- речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение  в подборе 

речевых средств и корректном оформлении речевого высказывания. 

Формирование коммуникативных УУД 

Общей особенностью совместной деятельности учителя и учеников является 

преобразование, перестройка позиций личности, что выражается в изменении ценностных 

установок, смысловых ориентиров, целей учения и самого взаимодействия у каждого из 

участников обучения.  

Очень важны такие формы работы, как организация взаимной проверки заданий, взаимные 

задания групп, учебный конфликт, а также обсуждение участниками способов своего действия. 

Например, в ходе взаимной проверки группы осуществляют те формы проверки, которые ранее 

выполнялись учителем. На первых этапах введения этого действия одна группа может отмечать 

ошибки и недоделки в работе другой, но в дальнейшем школьники переходят только к 

содержательному контролю (выявляются причины ошибок, разъясняется их характер). 

Работа в группе помогает ребёнку осмыслить учебные действия. Поначалу, работая 

совместно, учащиеся распределяют роли, определяют функции каждого члена группы, планируют 

деятельность. Позже каждый сможет выполнить все эти операции самостоятельно. Кроме того, 

работа в группе позволяет дать каждому ребенку эмоциональную и содержательную поддержку, 

без которой многие вообще не могут включиться в общую работу класса, например, робкие или 

слабые ученики.  

Групповая работа младших школьников предполагает свои правила. Например, при 

организации групповой работы нельзя принуждать или высказывать неудовольствие, если кто-то 

не хочет работать в группе (позднее нужно выяснить причину отказа от работы); совместная 

работа не должна превышать 10-15 минут, так как если время работы больше, то участники 

утомляются и эффективность снижается; не стоит требовать абсолютной тишины, но следует 

бороться с выкрикиванием и т.д.  При этом нередко требуются специальные усилия педагога по 

налаживанию взаимоотношений между детьми. 

Необходимо использовать проектные задания, а также специальные тренинговые занятия 

по развитию  коммуникативных навыков под руководством школьного психолога. Возрастными и 



 

134 
 

социальными психологами разработано немало программ, направленных на развитие общения у 

младших школьников и подростков. Однако приведенные выше формы занятий и другие 

рекомендации могут оказаться полезными только в случае создания благоприятной общей 

атмосферы в ученическом классе и в школе в целом – атмосферы поддержки и 

заинтересованности в том, чтобы дети высказывали свою точку зрения. Необходима терпимость 

к иному мнению. Решающая роль в этом  принадлежит учителю, который сам должен быть 

образцом терпимого, не авторитарного стиля ведения дискуссии и обладать достаточной общей 

коммуникативной культурой. Учитель дает речевые образцы и оказывает помощь в ведении 

дискуссии, споров, приведении аргументов и т.д. В то же время исследования показывают, что 

уровень коммуникативной подготовки учителя начальных классов зачастую совершенно 

недостаточен. 

 Совместная деятельность младших школьников будет эффективной в том случае, если она 

строится по типу совместно-разделенной деятельности с динамикой ролей. Такой тип 

деятельности может быть рекомендован, в первую очередь, для организации занятий по курсу 

«Технология».  

 Психолого-педагогическими условиями организации совместно-разделенной деятельности 

учеников являются следующие: 

- отношения между учащимися, объединяющимися в группу должны быть положительными или 

нейтральными; 

- групповое обучение будет эффективным при организации совместной деятельности с динамикой 

ролей; 

- необходимо разработать и последовательно предъявлять систему задач, создающую возможность 

смены ролевых функций при  решении каждой задачи; 

- эффективность сотрудничества определяется возможностями обмена мнениями, анализировать и 

обсуждать  действия партнеров в процессе постановки и решения задач; 

-  каждый член группы, независимо от выполняемой им роли, должен участвовать в практической 

реализации замысла; 

-  в группы целесообразно объединять учащихся с разными, но достаточно близкими исходными 

уровнями развития обобщения в отношении реализуемой учебной цели. Так, например, группы, 

объединяющие учеников с высоким и средним уровнем обобщения («смешанные»), оказываются 

эффективнее, чем группы, объединяющие учащихся только с высоким исходным уровнем. 

Учащиеся с низким уровнем обобщений (эмпирическим)  обнаруживают больший прогресс при 

работе с учениками, обнаруживающими более высокий уровень обобщения. 

Другими важными формами организации совместной учебной деятельности, общения и 

взаимодействия детей могут выступать совместная продуктивная деятельность и 

межвозрастное взаимодействие. 

Организация  совместной продуктивной деятельности (СПД) 

Ситуация совместной продуктивной деятельности (СПД) может рассматриваться как 

модель управления учебной деятельностью учеников. Социальная структура взаимодействий в 

учебной ситуации СПД соответствует как этапам усвоения предметного содержания, так и 

внутренней организации структуры деятельности – мотивационно-смысловому, 

ориентировочному, исполнительному, контрольно-коррекционному, оценивающему. По мере 

перехода от одного функционального компонента учебной деятельности к другому происходит 

перестройка форм сотрудничества учителя с учениками и учеников друг с другом. Это 

обеспечивает высокую включенность личности в учебный процесс и актуализации и развитию 

мотивов учения, а также мотивов достижения, сотрудничества, творчества и самореализации. 

Важнейшими условиями организации СПД являются: 

- последовательная смена совместных форм работы учащихся с учителем и 

одноклассниками в учебном процессе  по мере усвоения учениками новых задач и способов 

действия; 

- ориентация каждого ученика на творческую деятельность с самого начала усвоения 

учебной дисциплины; 

- ориентация с самого начала обучения на получение нового социально значимого продукта 

деятельности. Например, не просто совместное сочинение и написание сценария для проведения 
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утренника, сказки для школьного представления, очерка для стенгазеты, стихотворения для 

поздравления мам с праздником и пр. 

- максимальная актуализация и привлечение личного опыта учеников как в сфере знаний, 

представлений, умений и навыков в учебном предмете, так и в сфере межличностного общения и 

отношений. 

-  многообразие  форм совместной деятельности, планируемых в соответствии с 

возрастными и индивидуально-психологическими, личностными особенностями учащихся и 

спецификой изучаемого предмета при сохранении общего принципа утверждения норм взаимного 

уважения, равенства и сотрудничества всех участников СПД. 

Можно выделить три основных этапа становления СПД:  

1 этап. Введение творческой задачи, сложной для индивидуального выполнения. Максимальный 

вклад учителя в конечный продукт совместной деятельности. Организация учителем совместных 

форм  учебного сотрудничества учащихся. 

2 этап.  Введение новых более сложных задач. Освоение учащимися  групповых форм работы и 

переход к самостоятельному выполнению, контролю, коррекции, оценке при минимальном 

участии учителя. Введение специальных заданий, направленных на анализ и рефлексию 

собственной деятельности. 

3 этап. Дальнейшее усложнение задач. Рост самостоятельности учащихся в учебном 

сотрудничестве при  реализации всех функциональных звеньев учебной деятельности. 

 

Развитие творческого потенциала младших школьников 

Развитие творческого потенциала в младшем школьном возраста приводит к 

формированию системы познавательных мотивов и интересов, свободы общения и повышению 

ответственности за свое поведение на основе развития способности к саморегуляции; развитию 

творческого мышления, повышению самооценки и самоуважения. 

Важнейшими психолого-педагогическими условиями развития творческого потенциала 

учащихся являются:  

- в общении и учебном сотрудничестве - создание атмосферы психологической 

безопасности на основе безоценочного принятия личности учащегося во всей ее 

индивидуальности;  

- организация учебной деятельности и усвоения учебного содержания на основе реализации 

принципов проблемности, диалогичности, индивидуализации. 

Механизм развития творческого потенциала учащихся заключается в трансформации 

когнитивного содержания в эмоциональное содержание. 

Алгоритм деятельности учителя по формированию новых образовательных результатов 

1-й шаг. Учитель вместе с учениками планирует работу по овладению метапредметными 

умениями на основе «Умения, которым я научусь на всех предметах».   

2-й шаг. В соответствии с планом каждую неделю ученики вместе с учителем выбирают одно 

из умений, записывают его («На этой неделе мы будем стараться…») и развивают его на всех 

уроках. 

3-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем предметам 

подбирает такие задания, которые способствуют формированию умения. Наиболее эффективно 

делать это вместе с учениками. В индивидуальной коррекции большую помощь может оказать 

школьный психолог. 

4-й шаг. Используя интегрированные  проверочные работы по проверке метапредметных 

результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 классов, учитель проводит в течение года 

(ближе к концу) предварительную диагностику степени сформированности умений. 

5-й шаг. По результатам диагностики сформированности умений разрабатывается план 

корректировки конкретных умений. В нём фиксируются те умения, которые слабо сформированы 

у всех учеников класса и у отдельных учеников.  

6-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем предметам 

подбирает такие задания, которые способствуют формированию необходимых умений. Наиболее 

эффективно делать это вместе с учениками. В индивидуальной коррекции большую помощь 

может оказать школьный психолог.  

Готовность учителя к использованию УУД включает: 
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-владение содержанием каждого из УУД и связей между ними; 

-  умение выбирать УУД в зависимости от цели обучения, специфики учебного предмета, 

возрастных особенностей учащихся; 

-  способность организовывать деятельность учащихся по формированию УУД, включая выделение 

объективных условий правильного выполнения УУД, планирование качества выполнения УУД (по 

форме, мере обобщения, меры развернутости, меры самостоятельности); подбор учебных заданий и 

установление последовательности их предъявления. 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования должно быть достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования»… К результатам 

индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, относятся: ценностные 

ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов 

учебной деятельности, обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований»1 

Приведём примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные действия.  

1) Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему конкретные однозначно поступки можно оценить как хорошие 

или плохие.  

Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или утверждают какой-то 

очевидный нравственный принцип. Напротив дан список аргументов, объясняющих, почему эти 

поступки оцениваются как плохие или хорошие. Поступки, как правило, конкретные, а аргументы 

формулируют нравственные принципы в общем виде.  

2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять план 

решения проблемы (задачи). 

Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих действий. Для 

этого из приведенного списка выбери только необходимые действия и расставь их по порядку. 

Предлагаемые действия: (…) 

3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи. 

Задание: Известно, что до глубины менее Хм человек может нырять без специального 

снаряжения. Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь наиболее глубокой точки озера 

Ильмень? 

4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, 

высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргумент.  

Задание: Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо … (заверши сам). Родители 

отказываются выполнить твою просьбу. Найди не менее трёх убедительных аргументов, запиши 

их. 

Дорогие родители! 

Мне очень нужно, чтобы _________________ 

Хочу объяснить, почему мне это необходимо: 

1) ___  2) _______ 3) ___________  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом результаты 

личностного развития не оцениваются применительно к каждому школьнику, а могут оцениваться 

лишь по отношению к образовательному учреждению. Поэтому в качестве основы для такой 

оценки должны быть использованы новые формы исследования: наблюдение по заданным 

                                                 
1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373. 
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параметрам и фиксация проявляемых учениками действий и качеств. Важную роль играет 

самооценка учеников.  

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. 

В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано решать свою главную 

задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на 

вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также при 

формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных 

задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт 

основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности 

процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 

созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и 

действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Уровень начального общего образования вносит вклад в социальноличностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. 

Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, 

она становится всё более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам, курсам начальной школы разрабатываются на основе 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учётом основных направлений программ, включённых в ее структуру (основание: п. 

19.5 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373);  

-примерных программ учебных предметов, которые входят в структуру примерной основной 

образовательной программы (на основании Письма Министерства образования и науки РФ от 19  

апреля 2011 г. № 03- 255 «О введении федерального государственного образовательного стандарта 
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общего образования»).  
Рабочие программы включают следующие разделы: 

• пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

• планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

• содержание учебного предмета, курса; 

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 
Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к 

изучению при получении начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в Стандарте, приведено в приложении к данной  основной образовательной 

программе. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1.Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересным детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых 

и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 
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Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев 

и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их 

применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в име 

нах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Различение звонких 

и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков 

в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 
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суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 

составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

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

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 

3му склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 

Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кро 

ме прилагательных на ий, ья, ов, ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов 

и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

сочетания чк—чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на мя, ий, 

ья, ье, ия, ов, ин); 

безударные окончания имён прилагательных; 
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раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в 

том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях 

общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения- 

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

2.2.2.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

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

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму 

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный — и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 
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Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура.  

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на 

Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочноиллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного 

и научнопопулярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинноследственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 
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воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научнопознавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета 

в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания, 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научнопопулярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного 

произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заго 

ловку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в минисочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 
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Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

2.2.2.3.Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольк 

лора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными ти 

пами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
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про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности 

повествовательного, побудительного 

и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), 

словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I 

like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help 

me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 

предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. 

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые 

случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

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

Социокультурная осведомлённость 
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В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным 

словарём и экранным переводом отдельных слов; 

пользоваться справочным материалом, представленным 

в виде таблиц, схем, правил; 

вести словарь (словарную тетрадь); 

систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в род 

ном языке, например, артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

2.2.2.4.Математика и информатика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел 

в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического  

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 
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Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображениегеометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем 

мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… 

то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

2.2.2.5.Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, 

листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 
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Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для 

хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — 

пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера 

на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и куль 

турные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается 

и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 
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престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовнонравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 

совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека 

за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовнонравственного 

здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовнонравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовнонравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество,  

День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 

(по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы 

и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения 

из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовнонравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 
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своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историкокультурного 

наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения 

с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

Безопасное поведение на объектах железнодорожного транспорта. 

2.2.2.6.Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из 

которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), 

православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад —

 образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные 

мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 

ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные 

ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в 

России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. 



 

151 
 

Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в 

иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) 

в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: его 

устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной 

жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в 

искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. 

Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 

кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического 

мира России, любовь и уважение к Отечеству, патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

2.2.2.7.Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник 

и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в 

реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России 

(ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского 

и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 
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вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративно 

прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной 

культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 

хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм 

в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

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

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 

и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмо  

циональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с 

помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 
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образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ 

защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного 

и декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 

книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

2.2.2.8.Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 
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Обобщённое представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный 

и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественнообразного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; соль 

ная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество раз 

ных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный 

язык. 

2.2.2.9.Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—

3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. 

Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 
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хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по 

их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским 

ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие 

о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, 

функциональным, декоративнохудожественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

2.2.2.10.Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 
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географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 

сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
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Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба 

с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, 

назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой 

ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие 

в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре 

с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела 

на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; пере 

движение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по 

сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте 

на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с пово 

ротами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 
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бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок 

в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на 

разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 

стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

 

2.3.  ПРОГРАММА 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-нравственного 

воспитания, развития обучающихся при получении начального общего образования Учреждения 

(далее - Программа) являются Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования и Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Пояснительная записка 

Целью духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного  воспитания, развития обучающихся при получении 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

1. 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»; 

2. укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

3. 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; 

4. формирование нравственного смысла учения; 

5. формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 
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добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

6. принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8. формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

9. формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

10. развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

1. формирование основ российской гражданской идентичности; 

2. пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

3. воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

4. формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

5. развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

6. укрепление доверия к другим людям; 

7. развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

8. становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

9. формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

10. формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

1. формирование отношения к семье как основе российского общества; 

2. формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

3. формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

4. знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Основные направления и ценности духовно-нравственного воспитания, развития 

 обучающихся при получении начального общего образования 

Духовно-нравственное  воспитание, развитие младших школьников в МАОУ «СОШ № 99» 

осуществляется по  5 направлениям, которые  основаны на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должны обеспечивать усвоение их обучающимися. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

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

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

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

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

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 
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4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

Принципы духовно-нравственного воспитания,  развития обучающихся при получении 

начального общего образования 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного воспитания, 

развития обучающихся начальной школы должны быть актуализированы определённые идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 

культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают 

единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 

начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы 

людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются 

действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 
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сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 

общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 

взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна 

быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как 

вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? 

честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни.  
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Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по направлениям 

духовно-нравственного воспитания, развития и социализации обучающихся. 

Содержание духовно-нравственного воспитания и развития учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися).  

В каждом модуле определены условия совместной деятельности Учреждения с семьями 

обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному воспитанию и развитию 

обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути 

реализации данного модуля. 

Согласно запросам участников образовательных отношений, выделены следующие модули: 

Модуль «Я - гражданин» 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Задачи модуля:  

Получение знаний 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах Воронежской 

области, города Воронежа, поселка Рамонь; 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами поведения 

лицеистов; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственному, 

языку межнационального общения; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и своего 

края; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, малой Родины, своей страны; 

 любовь к образовательному учреждению, родному городу, области, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

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

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической 

истории Российского государства; 

 формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, 

готовности служению Отечеству и 

его вооруженной защите; 

 День Российского флага; 

 День народного единства; 

 участие во Всероссийской акции «Я – 

гражданин России»; 

 Месячник гражданско-патриотического 

воспитания; 

 Уроки мужества; 
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 формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 

 воспитание верности духовным 

традициям России; 

 развитие общественной активности, 

воспитание сознательного 

отношения к народному достоянию, 

уважения к национальным 

традициям. 

 Митинги и мероприятия, посвящённые 

Дню вывода Советских войск из 

Афганистана; 

 Акция «Красная гвоздика» 

 День космонавтики; 

 Акция «Поздравляю» (поздравление 

ветеранов Великой Отечественной войны 

и труда); 

  «Вахта Памяти» (мероприятия, 

посвящённые перезахоронению останков 

солдат, погибших в годы ВОв); 

 День России; 

 интеллектуальные игры; 

 участие в районных, областных и 

всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой 

направленности. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 организация встреч учащихся школы  с родителями-военнослужащими; 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 

В рамках данного модуля в школе реализуются следующие проекты: 

 

«Поющий май»  Цель проекта: содействие формированию у 

школьников гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свою 

Родину. 

Аудитория: проект направлен на всех 

участников образовательных отношений: 

педагогов, учащихся родителей, и социум. 

«Ветер Победы» Цель проекта: содействие формированию у 

школьников гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свою 

Родину. 

Аудитория: проект направлен на всех 

участников образовательных отношений: 

педагогов, учащихся родителей, и социум. 

 

Планируемые результаты: 
1.Создание системы гражданско-патриотического и правового воспитания, способствующего 

осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и 

окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную современного 

человека. 

2. Формирование личности, осознающей себя частью общества и гражданином своего 

Отечества, овладевающей следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
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историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Модуль «Я – человек» 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о базовых национальных российских ценностях; 

 различия хороших и плохих поступков; 

 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношения ко всему живому; 

 правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно-нравственных 

ориентиров; 

 формирование гражданского отношения 

к себе; 

 воспитание сознательной дисциплины и 

культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 

 формирование потребности 

самообразования, самовоспитания 

своих морально-волевых качеств; 

 развитие самосовершенствования 

личности. 

 День Знаний; 

 День пожилого человека; 

 День Учителя; 

 День матери; 

 «Неделя добра»; 

 Благотворительная ярмарка 

 «Новогодний праздник»; 

 Акции Весенняя неделя добра 

 Мероприятия ко Дню защитника 

Отечества; 

 праздничные мероприятия, посвященные 8 

марта; 

 беседы с обучающимися по правилам 

поведения в общественных местах и т.д.; 
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 вовлечение учащихся в детские 

объединения, кружки, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе управляющего совета школы, родительского комитета; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев: 

- День Учителя; 

- День матери; 

- Выпускные вечера. 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 индивидуальные консультации; 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

В рамках данного модуля в школе реализуются следующие проекты: 

«Благотворительная ярмарка  

«Верим в чудо, творим чудо!»» 

Цель проекта: создание площадки для 

формирования добровольческой культуры и 

привлечения в неё молодежи, создание условий 

для самореализации и проявления активной 

гражданской позиции 

Аудитория: проект направлен на всех 

участников образовательных отношений: 

педагогов, учащихся родителей, и социум.  

«Время помогать» Цель проекта: создание площадки для 

формирования добровольческой культуры и 

привлечения в неё молодежи, создание условий 

для самореализации и проявления активной 

гражданской позиции 

Аудитория: дети-отказники МБЛПУ «Детская 

больница №28», дети-инвалиды, ветераны ВОВ, 

труженики тыла и инвалиды, бездомные 

животные. 

«Вместе весело шагать» 

 

Цель проекта: развитие социальной активности, 

творческих и организаторских способностей. 

Аудитория: воспитанники социально-

реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Полярная звезда». 

«Связь поколений» Цель проекта: развитие социальной активности, 

творческих и организаторских способностей, 

формирование межпоколенного 

взаимодействия. 

Аудитория: пенсионеры Орджоникидзевского 

района. 

 

Планируемые результаты: 
 знания обучающимися моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 



 

133 

 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Модуль «Я и труд» 

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

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об основных профессиях; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению 

к результатам труда людей. 

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

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование у учащихся осознания 

принадлежности к  коллективу школы; 

 стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе; 

 воспитание сознательного отношения к 

учебе, труду; 

 развитие познавательной активности, 

участия в школьных мероприятиях; 

 формирование готовности щкольников к 

сознательному выбору профессии. 

 организация ежедневного дежурства по 

кабинетам школы; 

 организация дежурства по школе; 

 организация субботников по уборке 

территории школы; 

 профориентационные экскурсии на 

предприятия; 

 выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

 конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-ролевые и 

коллективно-творческие мероприятия. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 участие родителей в школьных ярмарках; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 
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 совместные проекты с родителями; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся 

своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных 

для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Модуль «Я и здоровье» 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 
Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни, 

сохранение и укрепление здоровья детей, пропаганда физической культуры, спорта, туризма в 

семье. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, 

спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, 

слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, на 

перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий для сохранения 

физического, психического, духовного и 

нравственного здоровья учащихся; 

 воспитание негативного отношения к 

вредным привычкам; 

 пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни. 

 Проведение ежегодных Малых 

Олимпийских игр 

 День Здоровья; 

 система профилактических мер по ПДД и 

ОБЖ; 

 участие в районном конкурсе «Безопасное 

колесо»; 
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 Акция «Мы выбираем жизнь!» 

 спортивные мероприятия; 

 беседы врачей с обучающимися 

«Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний»; 

 участие в массовых мероприятиях  «День 

защиты детей»; 

 мероприятия, посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом; 

 проведение диспансеризации; 

 работа школьного психолога; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, 

создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

В рамках данного модуля в школе реализуются следующие проекты: 

«Внимание!» Цель проекта: формирование культуры 

ЗОЖ у участников образовательных 

отношений и социума. 

Аудитория: проект направлен на всех 

участников образовательных отношений: 

педагогов, учащихся родителей, и 

социум. 

«Доступный спорт» Цель проекта: создание условий для 

привлечения всех категорий граждан к 

круглогодичным, бесплатным, 

беспрепятственным занятиям физической 

культурой и спортом через организацию 

единого спортивно-игрового 

пространства с площадками для 

спортивных игр, детской площадки, 

уличными тренажерами и 

гимнастическим оборудованием на базе 

МАОУ «СОШ №99»  

Аудитория: проект направлен на всех 

участников образовательных отношений: 

педагогов, учащихся родителей, и 

социум. 

«Стрит-арт против наркотиков» Цель проекта: повышение 
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эффективности мер, направленных на 

профилактику наркомании и пропаганду 

здорового образа жизни среди молодежи. 

Аудитория: проект направлен на всех 

участников образовательных отношений: 

педагогов, учащихся родителей, и 

социум. 

«Школа-территория здоровья» Цель проекта: Создание 

здоровьесберегающей образовательной 

среды «Школа – территория здоровья», 

обеспечивающей сохранение и укрепление 

физического, психического здоровья 

участников образовательных отношений; 

формирование потребности в здоровом 

образе жизни. 

Аудитория: проект направлен на всех 

участников образовательных отношений: 

педагогов, учащихся родителей, и 

социум. 

«Школа – гарант безопасности» Цель проекта: Создание безопасной 

образовательной среды «Школа – гарант 

безопасности», обеспечивающей 

сохранение и укрепление физического, 

психического здоровья участников 

образовательных отношений; 

формирование потребности в безопасном 

поведении. 

Аудитория: проект направлен на всех 

участников образовательных отношений: 

педагогов, учащихся родителей, и 

социум. 

 

Планируемые результаты: 
Создание в Учреждении предметно-развивающей среды, способствующей повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдение оптимального 

режима учебного труда и активного отдыха детей.  

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Модуль «Я и природа» 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Задачи модуля: 
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
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 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание понимания взаимосвязей 

между человеком, обществом, природой; 

 воспитание гуманистического отношения 

к людям; 

 формирование эстетического отношения 

учащихся к окружающей среде и труду 

как источнику радости и творчества 

людей; 

 воспитание экологической  грамотности; 

 формирование экологического 

мировоззрения. 

 тематические классные часы, 

посвященные проблемам экологии; 

 участие в экологических акциях; 

 организация экскурсий музеи; 

 экологические субботники; 

 организация и проведение походов 

выходного дня; 

 участие в экологических конкурсах; 

 дни экологической безопасности; 

 День птиц; 

 участие в районных, областных конкурсах 

проектно-исследовательских работ по 

экологии; 

 участие в реализации проектов по 

благоустройству территории; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

В рамках данного модуля в школе реализуются следующие проекты: 

«Школа 

 эко - жизни!» 

Цель проекта: формирование у детей и 

родителей чувства сопричастности ко всему 

живому, гуманное отношение к окружающей 

среде и стремление проявлять заботу о 

сохранении природы. 

Аудитория: проект направлен на всех 

участников образовательных отношений: 

педагогов, учащихся родителей, и социум. 

 

Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Модуль «Я и культура» 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 
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Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

 воспитание у лицеистов чувства 

прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных 

способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов; 

 формирование понимания 

значимости искусства в жизни 

каждого гражданина; 

 формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

 День знаний; 

 выполнение творческих заданий по разным 

предметам; 

 посещение учреждений культуры; 

 подготовка концертов к праздникам «День 

пожилых людей», «День матери», «День 

учителя», «День Победы» 

 школьные мероприятия эстетической 

направленности; 

 Последний звонок; 

 организация экскурсий по музеям; 

 участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного творчества; 

 Участие в муниципальных конкурсах рисунков и 

плакатов; 

 Выпускные вечера; 

 совместные мероприятия с библиотекой; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам Воронежского края, России; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

В рамках данного модуля в школе реализуются следующие проекты: 

«Музыка сердца» Цель проекта: содействовать формированию у 

школьников музыкальной культуры, 

художественных, творческих, музыкальных 

способностей. 

Аудитория: проект направлен на всех 

участников образовательных отношений: 

педагогов, учащихся родителей, и социум. 
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«Веселые 

каникулы детям» 

Цель проекта: развитие социальной активности, 

творческих и организаторских способностей. 

Аудитория: жители района, воспитанники ЦДП 

«Радуга». 

«Танцы - жизнь» Цель проекта: формирование здорового образа 

жизни детей школьного возраста посредством 

хореографии на базе МАОУ «СОШ №99. 

Аудитория: проект направлен на всех 

участников образовательных отношений: 

педагогов, учащихся родителей, и социум. 

«Поющий май»  Цель проекта: содействие формированию у 

школьников гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свою Родину. 

Аудитория: проект направлен на всех 

участников образовательных отношений: 

педагогов, учащихся родителей, и социум. 

 

Планируемые результаты: 
 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

 

Планируемые результаты  

духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся  

при получении начального общего образования  

      В результате реализации программы духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 

при получении начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

·воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

·эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 
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Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося 

со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а 

не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому является последовательным, 

постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

Диагностика достижения планируемых результатов  

духовно-нравственного воспитания младших школьников 

Результат - 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».  
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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» поддаётся 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 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 приёмы:   

– оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, поведение в ходе 

какого-либо дела, проекта;  

– оценивание осуществляет сам ребёнок, 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. 

 

Методические рекомендации 

по реализации программы духовно-нравственного воспитания и развития школьников 

при получении начального общего образования 

Воспитание как принятие или отторжение человеком определённых ценностей (правил, идей) 

может быть и стихийным. Это означает, что на личность ребёнка влияют самые разные 

неконтролируемые воздействия: что и каким тоном говорят ему разные люди, что требуют от него, 

как хвалят или ругают (наказывают), что он смотрит, что читает, во что играет, какие проявления 

эмоций при этом подкрепляются и т.д. В этом смысле воспитывает человека вся среда, в которой он 

живёт, – то общество, которое его окружает (семья, школа, город/село), те люди, с которыми он 

общается прямо или через посредников (книги, телевизор, компьютер и т.п.).  

Однако, как уже говорилось, воспитание для педагога – это процесс не стихийный, а 

целенаправленный и выстроенный. Осознанная цель (портрет желаемых человеческих качеств) 

переводится в конкретные задачи (передача системы ценностей), под которые подбираются 

средства решения, способные развить нужные качества личности, помочь ребёнку принять 

духовные ценности  в свой внутренний мир.  

Основой любых средств воспитания является то, что можно условно обозначить как доброе 

дело. Это некое действие с участием ребёнка, в котором проявляется та или иная духовная ценность 

– правило, идея. Ребёнок же либо слушает, «как надо» себя вести, либо наблюдает «правильное» 

поведение, либо участвует в действии, сам выбирая «добрый, правильный» поступок.  

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 ребёнком взрослый 

помогает ему отрефлексировать ситуацию, т.е. задуматься над происходящим, сделать для себя 
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выводы, что здесь хорошо или плохо, как надо поступать в дальнейшем. Именно это превращает 

конкретное доброе дело в часть бесконечного процесса воспитания и становления личности.  

Уровни принятия ценности  (решение задачи воспитания)  
Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил поведения) обеспечивают 

определённые 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 со взрослым, не начнет использовать её для оценки смоделированной 

ситуации. Например, ребёнок видит фильм о природе, поражающий его своей красотой, обсуждает 

со 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 ребёнка. Он 

осмысливает её 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 учётом известных ребёнку 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 ребёнка. Он использует ценность не 

только на словах, но и на деле. Слово также может являться делом, когда  ребёнок в конкретной 

ситуации с помощью слова совершает добрые поступки (поздравляет с днём рождения, с 

праздником, утешает другого или радуется успехам одноклассника и т.п.). Поэтому далее в 

Программе такой уровень освоения ценности будет называться «Дела».  

 

 Важные педагогические действия:  

1) Моделирование ситуации, требующее 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 определённый 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)  Осуществление с детьми рефлексии 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.  

1) Выстроить конструктивную и регулярную работу с родителями (семьями).   
В начальной школе родители, как правило, готовы активно участвовать в жизни детей, по 

крайней мере, интересуются ею. Здесь важно соблюсти золотую середину: не отгораживаться от 

родителей «режимом посещения школы», разумно и избирательно относиться к возможным 

предложениям с их стороны.  Важно, как и с учениками, начать выстраивать с родителями 

партнёрские отношения – формулировать взаимные интересы, договариваться и реализовывать эти 

договоренности, так, чтобы родители захотели добровольно участвовать в жизни класса, школы, 
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чтобы они чувствовали, что школа – это не камера хранения и не инкубатор, а среда для жизни их 

детей. Эта среда в идеале должна быть не менее комфортной и уютной, чем семейный дом, а в 

ситуации с трудными семьями – становиться образцом правильного отношения к детям. Для этого 

недостаточно проводить родительские собрания, а нужно устраивать совместные добрые дела: 

сообща с детьми и родителями готовить праздники, организовывать пространство класса, но только 

на основе добровольного участия родителей. В этих рамках вполне можно и нужно вести 

педагогическое просвещение родителей учеников – объяснять им цель и смысл нового 

развивающего подхода к образованию – обучению и воспитанию.  

2) Организовать взаимодействие школы с культурными и общественными 

организациями. 

В каждом регионе, районе, населённом пункте могут найтись такие центры, которые способны 

помочь духовно-нравственному воспитанию школьников, связать школу с реальной жизнью. 

Педагог, учитывая интересы учащихся своего класса, может наладить связь с центрами, домами 

творчества, клубами, воскресными школами и т.д. для проведения совместных добрых дел, которые 

впоследствии могут являться основой каких-либо проектов, создаваемых учеником вместе с 

родителями. Например, проекты «Моя родословная», «Реликвии нашей семьи» и др. 

Духовно-нравственное  воспитание и развитие обучающихся при получении начального общего 

образования осуществляются  образовательным учреждением, семьёй и другими  внешкольными 

учреждениями  района и города. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения 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 образовательного 

учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего образования Учреждение может 

взаимодействовать с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми 

содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом могут быть 

использованы различные формы взаимодействия: 

·участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 

религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-

нравственного  воспитания, развития обучающихся при получении начального общего образования; 

·реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в 

рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного  воспитания, 

развития обучающихся при получении начального общего образования и одобренных 

педагогическим советом образовательного учреждения и родительским комитетом 

образовательного учреждения; 

·проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного  воспитания, 

развития в образовательном учреждении. 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых 

действенных факторов их духовно-нравственного воспитания  и развития, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается 
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как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного  воспитания, 

развития  обучающихся при получении начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного 

учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного  воспитания, 

развития обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

·совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 

учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

оценке эффективности этих программ; 

·сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

·педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

·поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей); 

·содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

·опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в 

реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированного, 

ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) 

Сроки Содержание Форма проведения мероприятия 

сентябрь Что нужно знать родителям, 
если их ребенок пошел в I 
класс. 

Родительские собрания 

ноябрь Формирование личности в 
младшем школьном 
возрасте 

март Воспитание нравственных 

привычек и культуры 

поведения младшего 

школьника 

май Игра и труд в жизни 
младшего школьника 

май Учение – основной вид 
деятельности младшего 
школьника. Как родителям 
помочь ребенку в учебе 

Родительская конференция 

октябрь Влияние здорового образа 
жизни на развитие и 
воспитание первоклассника 

Родительский лекторий 

ноябрь Увлекаемость и 

увлеченность детей 

младшего школьного 

возраста 
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апрель Организация семейного 

чтения 

декабрь Общение родителей с 

детьми младшего 

школьного возраста 

Индивидуальные консультации 

сентябрь Трудности адаптации 
первоклассников к школе. 
Как их преодолеть 

Вечер вопросов и ответов 

В течение года Методы семейного воспитания Индивидуальные консультации 

В течение года Организация свободного 

времени детей младшего 

школьного возраста 

Посещение семьи 

 

Критерии эффективности функционирования Программы 

духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении начального 

общего образования 
  Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно-

нравственного воспитания, развития обучающихся при получении начального общего образования 

является нравственное развитие ребенка и становление личностных характеристик выпускника 

начальной школы. Объективная оценка определяется социологическими и психолого-

педагогическими исследованиями (наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, 

родителей (законных представителей) и педагогов). 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, тестирование, 

анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, рисуночный тест, ситуация 

выбора. 

Используемые диагностики: 

-  диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана); 

-  диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика  А.С. Прутченкова); 

-  изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная история, или мое 

отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской) 

-  диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

-  диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

-  диагностика эмоционального компонента нравственного развития  

(методика Р.Р. Калининой); 

-  письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»; 

-  диагностика осознанности отношения к собственному здоровью 

 (методика М.А. Тыртышной); 

-  диагностика осознанности гражданской позиции учащихся. 

 

1. Модель выпускника начальной школы 

 

1 класса −  умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и 

действовать в соответствии с указаниями педагога; 

−  умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелателен в 

отношениях с людьми; 

−  дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах; 

−  имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные культурно-

гигиенические навыки, обладает хорошей работоспособностью, развиты 

двигательные и моторные навыки; 

−  знает элементарные правила безопасного поведения при взаимодействии с 

другими людьми, правила поведения на улице, в быту, школе; 
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−  владеет доступными 

 видами общественно-полезного труда 

−  владеет наглядно-образной памятью.  

2 класса −  умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать; 

владеет разнообразными формами и средствами общепланирования в 

совместной продуктивной деятельности; 

−  проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, 

результат совместной деятельности, сдержан, тактичен; 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, правила личной и 

общественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные времена года; 

−  выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при контактах 

с людьми; 

−  трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать, 

контролировать правильность своих действий; 

−  владеет словесно-логической памятью; 

3 класса −  обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переключать свое 

внимание; 

−  проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к 

конфликтам, а к сотрудничеству; 

−  умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в 

общении, оценивать свое положение в системе социальных отношений; 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к 

своему здоровью как к важной личной и общественной ценности, имеет 

прочные культурно-гигиенические навыки, умеет оказывать первую 

медицинскую помощь; 

−  знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, 

условия безопасности при пользовании общественным транспортом, знает 

правила дорожного движения; 

−  обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудовой 

деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой работе, трудовой 

деятельности; умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление. 

4 класса −  владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и регулировать 

свое внимание, сознательно управлять им; имеет первоначально отработанную 

произвольную память; 

−  коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к 

общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать свои 

взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей; 

−  ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и 

физической культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет применять 

простейшие способы оказания первой медицинской помощи; 

−  способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и 

ответственно относиться к личной безопасности и безопасности окружающих; 

−  способен действовать, анализировать свои действия, находить причину 

затруднений, строить новый проект своих действий, способен к рефлексии, 

саморегуляции, к сознательному управлению своим поведением; 

−  владеет культурой самоопределения личности, стремится к 

самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на дальнейшее 

продолжение образования в основной школе; 

−  он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, 

настоящее и будущее отечества, приверженный общечеловеческим духовным 

идеалам; обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, 
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положительной самооценкой. 

 

2. Инструменты для оценивания результатов. 

 Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 
(методика Н.П. Капустиной)       1 – 2-е классы 

  Я оцениваю 

себя вместе с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 
- мне интересно учиться 

- я люблю мечтать 

- мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

- мне нравится выполнять домашние задания 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

      

2. ТРУДОЛЮБИЕ: 
- я старателен в  учебе 

- я внимателен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью 

- мне нравится помогать родителям, выполнять 

домашнюю работу 

- мне нравится дежурство в школе 

      

3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 
- к земле 

- к растениям 

- к животным 

- к природе 

      

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ: 
- я выполняю правила для учащихся 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

      

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 
- я аккуратен в делах 

- я опрятен в одежде 

- мне нравится красивое вокруг меня 

- я вежлив в отношениях с людьми 

      

6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ: 
- я управляю собой 

- я соблюдаю санитарно-гигиенические правила ухода 

за собой 

- у меня нет вредных привычек 

      

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у меня другая позиция. По 

каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый ученик имеет 6 

оценок. Они складываются и делятся на 6. Средний балл – уровень воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень   3,9 – 2,9 - средний уровень  

4,4 – 4 – хороший уровень   2,8 – 2 – низкий уровень. 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 
(методика Н.П. Капустиной)        3 – 4-е классы 

  Я 

оцениваю 

себя вместе 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 
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с 

родителями 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 
- мне интересно учиться 

- я всегда выполняю домашние задания  

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на непонятные вопросы 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

      

2. ПРИЛЕЖАНИЕ: 
- я старателен в  учебе 

- я внимателен 

- я старателен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за помощью 

- мне нравится самообслуживание в школе и дома 

      

3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 
- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

      

4. Я И ШКОЛА: 
- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила внутришкольной жизни 

- я участвую в делах класса и школы 

- я добр в отношениях с людьми 

- я справедлив в отношениях с людьми 

      

5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 
- я аккуратен и опрятен  

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время учебы и отдыха 

- у меня нет вредных привычек 

      

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1- у меня другая позиция 

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый ученик 

имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 5. Средний балл – уровень воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень 3,9 – 2,9 - средний уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень 

  
Анкета- опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С.) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 
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15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» –  по 1 баллу, а за ответ «нет» –  

0 баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. Скорее 

всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.  

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в 

настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, ваши 

друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же. 

Тест «Уровень сотрудничества в детском коллективе» 
Инструкция классу. Представьте, что в каждом прочитанном далее утверждении речь идет о 

вашем классе. В случае согласия с утверждением ставьте рядом с его номером плюс (+), в случае 

несогласия – минус (–). Можно два-три раза поставить вопросительный знак, если отвечаете «не 

знаю». Помните, что здесь нет «правильных» и «неправильных» ответов. Важно ваше личное 

мнение. Указывать свою фамилию на листке не нужно. 

Список утверждений 
1.          Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе.  

2.          Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах класса.  

3.          Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мнение.  

4.          У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не каждый по отдельности.  

5.          После уроков мы не спешим расходиться и продолжаем общаться друг с другом.  

6.          Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех.  

7.          Классному руководителю с нами интересно.  

8.          Если классный руководитель предлагает нам, что делать, он учитывает наши мнения.  

9.          Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе понимал, зачем мы делаем то 

или иное дело.  

10.       Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут.  

11.       Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе.  

12.       Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в школе.  

13.       Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ребят.  

14.       Если дело интересное, то весь класс в нем активно учувствует.  

15.       В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг другу.  

16.       Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого.  

17.       Дело идет намного лучше, когда с нами классный руководитель.  

18.       При затруднениях мы свободно обращаемся к классному руководителю.  

19.       Если дело не удается, классный руководитель делит ответственность с нами.  

20.       В нашем классе ребята всегда и во всем правы.  

Ключ, обработка и интерпретация результатов 
Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке результатов возможно 

рассматривать ответы школьников по каждому из 20 утверждений отдельно. В соответствии с 



 

150 

 

порядковым номером утверждений от №1 до №10 (и аналогично от №11 до №20) это следующие 

шкалы: 

- (1) – ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу, активность в 

общешкольных делах, включенность в ритм жизни параллели, широкий круг общения в школьном 

коллективе. 

- (2) – ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как на центр школьной 

жизни, включенность в дела класса, акцентирование групповых (внутриклассных) интересов. 

- (3) – ценность личности. При высоких значениях: ориентация на личность, индивидуальность, 

приоритет самостоятельности, свободного самовыражения, личной позиции. 

- (4) – ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на творческое участие, 

интересное дело, совместную продуктивную деятельность. 

- (5) – ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на общение, дружеские отношения, 

эмпатия, забота об интересах окружающих. 

- (6) – ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на самоанализ, оценивание и 

рефлексивное понимание собственных интересов и потребностей. 

- (7) – оценка креативности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие 

классного руководителя как творческого лидера, выдумщика и деятельного участника общих дел. 

- (8) – оценка диалогичности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие 

классного руководителя как эмоционального лидера , авторитетного взрослого, способного понять 

и помочь. 

- (9) – оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие 

классного руководителя как интеллектуального лидера, аналитика ситуации в классе, 

принимающего ответственные решения. 

- (10) – откровенность. Оценка достоверности результатов, так как измеряет установку 

школьников на критичность к социально одобряемым ответам. Низкая откровенность ответов 

(низкая самокритичность) может свидетельствовать, несмотря на высокие оценки по другим 

шкалам, о неблагополучии во взаимоотношениях и выраженной социальной тревожности. 

Для обработки результатов необходимо определить количественные значения по каждой шкале. 

За каждый ответ засчитывается 1 балл (кроме утверждений №10 и №20, где 1 балл засчитывается за 

каждый (–) ответ. За каждый (?) ответ засчитывается 0,5 балла. Баллы по каждой шкале 

суммируются и переводятся в проценты от 0 до 100%. Кроме того, вычисляется средний балл как 

среднее арифметическое всех десяти шкал. Полученные результаты изображаются графически. 

Важно: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, все ответы школьников 

анонимны. 

Для простоты анализа считают результаты: 

- низкий – ниже 60%, 

- нормальный – в интервале 60-80%, 

- высокий – в интервале 80-100%. 

Особо интерпретируются результаты шкалы №10: при значениях ниже 50% результаты теста 

перепроверяются как недостоверные, при значениях в области 50-60% речь идет о пониженной 

самокритичности, выраженной социальной тревожности, стремлении выглядеть лучше в глазах 

окружающих взрослых.  

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, я 

обычно … 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко мне, я … 

6. Если бы я был на месте учителя,  я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 



 

151 

 

  Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 
Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, сделанного 

тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; проявления 

безответственности и др.  

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х бальной 

шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравственном 

понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое и 

полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 
Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1-2 классов) 

 (по Р.Р.Калининой)  

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных поступков 

сверстников. Ребенок должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны лежали те, на 

которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с 

изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или 

отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия; 

эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, 

эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные 

реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д. 

Методика «Закончи историю» 
Методика предназначена для изучения осознания детьми нравственных норм. Исследование 

проводятся индивидуально. 

Инструкция к тест: «Я буду тебе рассказывать истории, а ты их закончи». 
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Тестовый материал 
История 1. Дети строили город. Оля стояла и смотрела, как играют другие. К ребятам подошла 

воспитательница и сказала: «Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать кубики в коробки. 

Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила...  

Что ответила Оля? Почему? Как она поступила? Почему? 

История 2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней играть. Тут 

подошла к ней ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу поиграть с этой куклой». Тогда Катя 

ответила... 

Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему? 

История 3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша зеленым. 

Вдруг Любин карандаш сломался. «Саша, – сказала Люба, – можно мне дорисовать картинку твоим 

карандашом?» Саша ответил... 

Что ответил Саша? Почему? Как поступил Саша? Почему? 

История 4. Петя и Вова играли вместе и сломали дорогую красивую игрушку. Пришел папа и 

спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Петя ответил... Что ответил Петя? Почему? Как поступил 

Петя? Почему? Все ответы ребенка, по возможности дословно, фиксируются в протоколе. 

Обработка результатов теста 
- 0 баллов – ребенок не может оценить поступки детей.  

- 1 балл – ребенок оценивает поведение детей как положительное или отрицательное (правильное 

или неправильное, хорошее или плохое), но оценку не мотивирует и нравственную норму не 

формулирует.  

- 2 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей, но не 

мотивирует свою оценку. 

- 3 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей и 

мотивирует свою оценку. 

Методика «Что мы ценим в людях»  
(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший человек, на 

которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят назвать те их 

качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три примера поступков на 

эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную оценку 

поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным нормам. Особое внимание 

уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы: 

положительная эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и 

отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный 

поступок. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нравственным 

нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции неадекватны или 

отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремиться или 

считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако отношение к 

нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.  

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции 

адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные 

реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

Методика «Как поступать»  
(предназначена для выявления отношения к нравственным нормам). 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел себя в 

ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников разбил окно. 
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Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: одноклассники 

сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся 
Тест для учащихся 3-4 классов (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.) 

1. В какой последовательности располагаются полосы на Государственном флаге Российской 

Федерации? 

 а) белая, синяя, красная; 

 б) красная, белая, синяя; 

 в) синяя, белая, красная. 

2. Гимн – это… 

 а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра; 

 б) торжественная песня для коллективного прослушивания; 

 в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, торжественных случаях, 

подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее. 

3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен … 

 а) золотой двуглавый орел; 

 б) Святой Георгий Победоносец; 

 в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея. 

4. Родина – это… 

 а) место, где человек живет сейчас; 

 б) место, где человек родился и провел свое детство; 

 в) Отечество, родная сторона. 

5. Конституция – это основной закон государства, определяющий …  

 а) общественное и государственное устройство;  

 б) основные права и обязанности граждан; 

 в) права граждан. 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

2.4.1. Пояснительная записка 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся — 

это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья школьников, их познавательное и 

эмоциональное развитие, а также достижение ими планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Актуальность разработки данной программы связана с наличием в пространственном 

окружении школьников негативных факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

их здоровья и снижающееся в итоге качество обучения: 

1. неблагоприятная экологическая ситуация, связанная со спецификой города Новокузнецка и его 

окрестностей (наличие крупных металлургических предприятий, шахт, разрезов); 

2. чрезмерная интенсификация учебного процесса, 

3. несоответствие программ  и технологий обучения функциональным и возрастным особенностям 

обучающихся, 

4. несоблюдение элементарных физических и гигиенических требований к организации учебного 

процесса, 

5. недостаточная информированность родителей, педагогов и самих школьников  в вопросах 

формирования и сохранения культуры безопасного  и здорового образа жизни, 

6. недостатки в существующей системе физического воспитания,  

7. наличие угроз во внешней среде - рост наркомании, табакокурения и алкоголизации общества. 
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Культуру здорового и безопасного образа жизни мы понимаем как составную часть общей 

культуры человека, включающей определенный объем знаний о различных аспектах здоровья и 

безопасности, способах их сохранения, а также  мотивацию и нравственно-волевые качества 

личности, направленные на ведение здорового образа жизни (далее ЗОЖ). 

Таким образом, цель программы мы определяем как: сохранение и укрепление здоровья 

младших школьников через здоровьесберегающее образование. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни осуществляется в пяти взаимосвязанных блоках: 

1. создание здоровьесберегающей инфраструктуры в образовательном учреждении, 

2.  рациональная организация учебной и внеучебной деятельности, 

3. эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, 

4. реализация дополнительных образовательных программ, 

5. организация просветительской работы с педагогами, родителями, обучающимися.  

Задачи программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни выделяются соответственно каждому из пяти  блоков: 

1. в организации здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения: 

 обеспечить соответствие технического состояния учебных помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся, 

 обеспечить соответствие требованиям СанПиН объёма учебной и внеучебной нагрузки 

школьников, 

 организовать оптимальный режим питания школьников, 

 обеспечить охрану физического, социального и психологического здоровья школьников; 

2.  в  организации учебной и внеучебной деятельности: 

 обеспечить возможность обучающихся осуществлять учебную и внеучебную деятельность  в 

соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями. 

3. в организации физкультурно-оздоровительной работы со школьниками: 

 создать условия для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, 

 создать условия для полноценной работы спортивных секций в учреждении, 

 осуществлять полноценную и эффективную физкультурно-оздоровительную работу со 

школьниками всех групп здоровья на уроках физической культуры и секциях. 

4.  в реализации основной и дополнительных образовательных программ: 

 включить всех учащихся начальной школы в здоровьесберегающую деятельность,  

 придать здоровьесберегающей деятельности учреждения системный, непрерывный, 

интегративный и комплексный характер. 

5. в организации просветительской работы с педагогами, родителями, школьниками: 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни, 

 дать представление о 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; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье; 

 .. научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 .. сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 .. сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 
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 .. обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 .. сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

6. в реализации формирования экологической культуры: 

 сформировать представление об основах экологической культуры; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе. 

Организация работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни в 

учреждении основана на следующих принципах: 

 системность – взаимодействие различных специалистов всех уровней (администрации 

школы, психолога, врачей, педагогов, родителей, педагогов дополнительного образования), 

 комплексность – использование комплекса мер при организации  здоровьесберегающей 

среды, 

 индивидуальность – учет индивидуальных  и возрастных особенностей обучающихся при 

организации здоровьесберегающей деятельности на уроке и вне его, 

 гуманистичность – принцип признания активной роли самого ребенка в сохранении 

собственного здоровья, 

 непрерывность, 

 интегративность – включение здоровьесберегающих компонентов во все предметные 

области. 

При разработке программы были учтены особенности младшего школьного возраста:  

 . активно формируемые в младшем школьном возраст комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

 . отношение обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно 

отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» 

(за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями); 

 . неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с 

укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок 

всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое 

будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет 

сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

 

2.4.2.Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм деятельности, по формированию 

экологической культуры,  безопасного и здорового образа жизни 

Направления Задачи 

 

Виды и формы мероприятий 

1. Создание 

здоровьесберегаю

щей 

инфраструктуры 

1. Обеспечить соответствие 

технического состояния 

учебных помещений 

санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся, 

2.Обеспечить соответствие 

требованиям СанПиН объёма 

учебной и внеучебной нагрузки 

школьников, 

3.Организовать оптимальный 

режим питания школьников. 

1.Укрепление материально-

технической базы учреждения 

через средства благотворительного 

школьного фонда, гранты, дотации.  

 

 

 

2. Соблюдение требований СанПиН  

 

 

3. Проведение систематического 

мониторинга охвата школьников 

горячим питанием,  
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4.Обеспечить охрану 

физического, социального и 

психологического здоровья 

школьников. 

 

4.  

а) Осуществление медицинского, 

социального и психологического 

контроля за состоянием здоровья 

обучающихся; 

б) коррекция возникающих 

отклонений через физкультурно-

оздоровительную деятельность,  

просветительскую деятельность, 

психологические тренинги и 

консультации. 

2. Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Обеспечить возможность 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную 

деятельность  в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

возможностями. 

 

1.Использование в образовательном 

процессе здоровьесберегающих 

технологий. 

2.Обеспечение соответствия 

требованиям СанПиН объёма 

учебной и внеучебной нагрузки 

школьников, 

3.Соблюдение требований к 

использованию технических 

средств обучения. 

3. Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

 

 

 

 

1.Создать условия для снятия 

перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

 

 

 

 

 

 

2.Создать условия для 

полноценной работы 

спортивных секций в 

учреждении. 

 

 

 

3.Осуществлять полноценную и 

эффективную физкультурно-

оздоровительную работу со 

школьниками всех групп 

здоровья на уроках физической 

культуры и секциях 

1. 

а)Проведение динамических пауз на 

уроках и физкультминуток на 

переменах.  

Б)Включение в план физкультурно-

оздоровительной работы 

проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий  - 

дни спорта, дни здоровья, походы.  

2. 

а)Укрепление материально-

технической базы учреждения. 

Б)Рациональная организация 

режима работы школьных 

спортивных секций. 

 

3. Проведение мониторинга 

здоровья и уровня физической 

подготовленности  школьников. 

 

4. Реализация 

основной и 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

1.Включить всех учащихся 

начальной школы в 

здоровьесберегающую 

деятельность. 

2.Придать 

здоровьесберегающей 

деятельности учреждения 

1.Реализация в образовательном 

процессе программ, направленных 

на формирование ценности 

здоровья , формируемой 

участниками образовательных 

отношений. 

2.Включение в план воспитательной 
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системный, непрерывный, 

интегративный и комплексный 

характер. 

 

работы с классом классные часы, 

экскурсии, досуговые мероприятия, 

направленные на формирование 

ценности здорового образа жизни. 

3. Обеспечение информационного 

обмена между администрацией 

школы, психологом, врачем, 

педагогами, родителями и 

педагогами дополнительного 

образования. 

4.Использование 

здоровьесберегающего и 

воспитательного потенциала всех 

предметных областей.  

5.Организация 

просветительской 

работы с 

педагогами, 

родителями, 

школьниками 

 

1.Сформировать представление 

об основных компонентах 

культуры здоровья и здорового 

образа жизни. 

2.Дать представление о 

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. 

3.Научить обучающихся делать 

осознанный выбор поступков, 

поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье. 

4.Научить выполнять правила 

личной гигиены и развить 

готовность на основе их 

использования самостоятельно 

поддерживать своё здоровье. 

5.Ссформировать 

представление о правильном 

(здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных 

продуктах. 

6.Сформировать представление 

о рациональной организации 

режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, 

научить ребёнка составлять, 

анализировать и 

контролировать свой режим 

дня. 

6.Обучить элементарным 

1. Включение в план 

воспитательной работы с классом 

классные часы, досуговые 

мероприятия, направленные на 

формирование ценности здорового 

образа жизни. 

2.Реализация в образовательном 

процессе программ, направленных 

на формирование ценности 

здоровья. 

3.Обеспечение всех участников 

образовательных отношений 

необходимой методической 

литературой по вопросам ЗОЖ. 

4.Организация совместной работы 

всех участников образовательного 

процесса по проведению 

профилактических мероприятий. 
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навыкам эмоциональной 

разгрузки (релаксации). 

7.Сформировать навыки 

позитивного коммуникативного 

общения. 

8.Развивать потребность в 

занятиях физической культурой 

и спортом. 

6.Формирование 

экологической 

культуры у 

младших 

школьников 

1. сформировать 

представление об основах 

экологической культуры; 

2. пробуждение в детях 

желания заботиться о своем 

здоровье 

3. формирование 

познавательного интереса и 

бережного отношения к 

природе. 

 

Реализация в образовательном 

процессе программ, направленных 

на формирование экологической 

культуры младших школьников 

3.Обеспечение всех участников 

образовательного процесса 

необходимой методической 

литературой по вопросам 

экологической культуры. 

Проведение мониторинга 

эффективности деятельности в 

части формирования экологической 

культуры обучающихся  

 

2.4.3. Планируемые результаты  реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового  и безопасного образа жизни 

Направление деятельности    Планируемые результаты   

Создание здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

1.Соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся. 

2.Соблюдение требований СанПиН. 

3.Максимальный охват школьников горячим 

питанием.  

4.Снижение  уровня заболеваемости школьными 

болезнями – нарушение осанки, пограничные нервно-

психические расстройства, близорукость. 

5.Внедрен научно-обоснованный социально-

педагогический и психолого-физиологический 

мониторинг, обеспечивающий возможность 

своевременной оценки здоровьесберегающей  среды 

учреждения. 

6.Отлажена эффективная физкультурно-

оздоровительная работа, работа школьной 

психологической службы. 

Рациональная организация 

учебной и внеучебной 

деятельности 

1. Снижение уровня заболеваемости школьников. 

2. Повышение качества успеваемости в части, 

зависящей от рациональной организации учебной 

деятельности. 

3. Внедрены здоровьесберегающие технологии в 

образовательный процесс. 

Организация физкультурно- 1. Улучшено материально – техническое оснащение 
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оздоровительной работы 

 

 

спортивного зала. 

2. Стабильно высокая посещаемость уроков 

физической культуры и спортивных секций. 

3. Высокие показатели школьников на олимпиадах 

по физичкой культуре, спортивных соревнованиях. 

Реализация основной и 

дополнительных 

образовательных программ. 

1. Максимальный охват учащихся начальной школы  

здоровьесберегающей деятельностью. 

2.Отлажена система обмена информацией по 

вопросам здоровьесбережения между всеми 

участниками образовательного процесса. 

3. Здоровьесберегающая деятельность учреждения 

носит системный, непрерывный, интегративный и 

комплексный характер. 

Организация просветительской 

работы с педагогами, 

родителями, школьниками 

1.Сформированы представления у школьников о  

• основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни, 

• факторах риска здоровью, 

• существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье, 

• правилах личной гигиены, 

• правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах, 

• рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности,  

• основах позитивного коммуникативного общения. 

2. Школьники овладели элементарными навыками 

эмоциональной разгрузки (релаксации), личной 

гигиены, и контроля своего режима дня. 

3. Повышен уровень компетентности педагогов и 

родителей по вопросам организации ЗОЖ. 

Формирование экологической 

культуры младших школьников 

Сформированность представлений об основах 

экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе. 

 

План 

 реализации программы формирования экологической  культуры, здорового и  безопасного образа 

жизни (по направлениям) 

 

1. Создание здоровьесберегающей среды 

№ п.п Мероприятие  Сроки 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

4. 

 

Укрепление материально-технической базы учреждения. 

Соблюдение требований СанПиН 

Соблюдение соответствия технического состояния учебных 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся 

Охват школьников горячим питанием, проведение 

круглогодичной витаминизации и йодизации.  

Постоянно  

 

 

Постоянно 

 

 

 

Постоянно 
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5. 

6.  

 

7. 

Диспансеризация обучающихся 

Мониторинг психологического здоровья школьников 

 

Мониторинг социального благополучия школьников 

1 раз в год 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

№ п.п Мероприятие  Сроки 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

Использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий. 

 

Обеспечение соответствия требованиям СанПиН объёма 

учебной и внеучебной нагрузки школьников. 

 

Соблюдение требований к использованию технических средств 

обучения. 

Постоянно  

 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

 

 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

№ п.п Мероприятие  Сроки 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4.  

 

 

Проведение динамических пауз на уроках и 

физкультминуток на переменах.  

 

Проведение Дня здоровья 

 

Работа школьных спортивных секций. 

 

Мониторинг  уровня физической подготовленности  

школьников 

Постоянно  

 

 

1 раз в четверть 

 

 

Постоянно 

 

 

4. Организация просветительской работы с педагогами, родителями, школьниками 

№ п.п Мероприятие  

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

9.  

 

10. 

Беседы(мероприятия)  о правильной организации режима дня, учёбы и отдыха. 

Беседы (мероприятия) о правилах личной гигиены.  

Беседы (мероприятия) о правильном (здоровом) питании. 

Беседы (мероприятия) о вреде табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ. 

Тренинги по эмоциональной разгрузке. 

Ведение курса «Правильное питание» 

Беседы с родителями о культуре здорового и безопасного образа жизни. 

Семинар для педагогов по проблемам формирования культуры безопасного и 

здорового образа жизни. 

Обучающие семинары  и мастер-классы для педагогов по  использованию 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

Программа по адаптации первоклассников 

5.Формирование экологической культуры младших школьников 

№ п.п Мероприятие  
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1. 

 

2. 

3. 

4. 

Беседы (мероприятия)  по экологическому направлению на уроках 

окружающего мира 

Работа над проектом «Экологические тропы» 

Беседы с родителями о соблюдении экологических правил 

Семинар для педагогов по проблемам формирования экологической культуры  

 

2.4.4.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма.  
Достижение положительных и долгосрочных эффектов в организации профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма возможно только на основе комплексного подхода в решении 

вопросов детской безопасности на дорогах и профилактики травматизма. Такой подход включает в 

себя учебную и внеурочную деятельность, работу с родителями (законными представителями), 

информационное и материально-техническое обеспечение и контроль со стороны администрации 

Учреждения. 

1. Учебный процесс: 

-проведение занятий и бесед с обучающимися;  

-проведение «Минуток безопасности» в конце последнего урока и др. 

2. Внеурочная деятельность: 

-проведение тематических классных часов; 

-проведение Акций по профилактике ДДТТ; 

-участие в мероприятиях по безопасности дорожного движения, проводимых в рамках 

Всероссийской операции "Внимание - дети!", «Безопасное колесо» и др.; 

-проведение с обучающимися практических занятий на тренировочной площадке по ПДД, 

расположенной на территории МАОУ «СОШ № 99» и др. 

3. Информационное и материально-техническое обеспечение: 

-наличие у каждого классного руководителя программ по изучению ПДД, справочной и 

методической литературы, цифровых и электронных образовательных ресурсов; уголков по 

безопасности дорожного движения; 

-оформление и размещение в холле МАОУ «СОШ № 99» стенда по безопасности дорожного 

движения, план-схемы безопасного пути от дома до Учреждения и обратно; 

наличие у обучающихся индивидуальных схем безопасного пути от дома до Учреждения и обратно. 

4. Работа с родителями (законными представителями): 

-наличие утверждённого плана работы с родителями (законными представителями) по 

профилактике ДДТТ на учебный год; 

-обсуждение вопросов безопасности дорожного движения на родительских собраниях; 

-проведение совместных мероприятий всех участников образовательных отношений по 

профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;  

-тестирование родителей. 

5. Взаимодействие с сотрудниками ГИБДД: 

-наличие утверждённого плана совместной работы Учреждения с ГИБДД Орджоникидзевского 

района г. Новокузнецка по предупреждению ДДТТ на учебный год; 

-беседы инспекторов ГИБДД с обучающимися; 

-совместное патрулирование и дежурство членов отряда ЮИД и сотрудников ГИБДД на улицах 

города; 

-«круглые столы», родительские собрания с участием сотрудников ГИБДД, представителей 

автотранспортных предприятий. 

       Целенаправленная, социально ориентированная профилактическая работа по ПДД среди 

обучающихся позволяет снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма, сохранить 

их здоровье, а самое главное – жизнь. 
2.4.5.Критерии и показатели эффективности деятельности Учреждения 
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В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции целесообразно проводить в Учреждении систематический 

мониторинг.  

Мониторинг реализации Программы должен включать: 

– аналитические данные об уровне представлений, обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата; 

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожнотранспортного травматизма; 

–отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательной 

организации обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что 

является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена Учреждения; 

– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся; 

 –снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

–результаты экспресс диагностики показателей здоровья школьников; 

– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 
Эффективность деятельности 

Учреждения в части 

формирования экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа  

Критерии эффективности  Методики и инструментарий 

мониторинга  

 

Состояние здоровья 

обучающихся в режиме 

школьного дня  

-состояние самочувствия 

обучающихся;  

-наличие положительных и 

отрицательных тенденций, 

влияющих на самочувствие и 

здоровье обучающихся  

Наблюдение.  

Анкетирование.  

Состояние питания  -соблюдение норм СанПин;  

-наличие факторов, влияющих 

на повышение качества питания 

в ОО  

 

Изучение нормативных 

документов.  

Анкетирование родителей 

(законных представителей), 

обучающихся, учителей. 

Наблюдение.  Снятие проб.  

Состояние гигиенического 

режима  

-выполнение норм СанПин на 

уроках и во внеурочной 

деятельности;  

-наличие причин, отрицательно 

влияющих на здоровье 

обучающихся  

Наблюдение.  

Анкетирование.  

Рациональное использование 

свободного времени 

обучающимися  

-наличие положительных или 

отрицательных тенденций 

организации свободного 

Наблюдение.  

Анкетирование.  
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времени обучающимися  

Рациональная организация 

работы обучающихся на уроках 

и во внеурочной деятельности  

-использование в 

образовательной деятельности 

образовательных технологий, 

способствующих повышению 

работоспособности 

обучающихся  

Наблюдение.  

Анкетирование.  

Собеседование.  

Посещение и анализ уроков и 

внеурочной деятельности.  

Адаптивность обучающихся на 

уроках и во внеурочной 

деятельности  

-степень адаптивности 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности;     

-наличие положительных и 

отрицательных тенденций, 

влияющих на степень 

адаптивности обучающихся  

Наблюдение.  

Анкетирование.  

Собеседование.  

Интервьюирование.  

Рефлексия.  

Посещение и анализ уроков и 

внеурочной деятельности.  

Нормализация учебной нагрузки 

на обучающегося  

-уровень учебной нагрузки на 

обучающихся и ее соответствие 

нормам СанПин;  

-оптимальность учебной 

нагрузки 

Собеседование. Анкетирование.  

2.4.6.Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся  
1. Цель - изучение динамики формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся.  

2. Этапы:  

- Контрольный. Основное содержание деятельности: сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований до реализации программы формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

- Формирующий. Основное содержание деятельности: реализация программы формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

- Интерпретационный. Основное содержание деятельности: сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований после реализации программы формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; исследование динамики 

развития младших школьников и анализ выполнения программы формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся за учебный год.  

3. Направления:  

-Исследование особенностей формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни младших школьников.  

-Исследование целостной развивающей образовательной среды в Учреждении, способствующей 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни 

(создание благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на 

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся). 

-Исследование взаимодействия Учреждения с семьями обучающихся в рамках реализации 

программы формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся.  

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рассматриваются в качестве 

основных показателей исследования целостного процесса формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

4. Изучение условий для формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни младших школьников. Наличие кружков, секций и других форм организации внеурочной 
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деятельности, способствующих формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

5.Методологический инструментарий исследования. В процессе исследования используются 

следующие методы: тестирование, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-

педагогическое наблюдение и эксперимент, анализ педагогической деятельности (плана работы) и 

др.  
 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

2.5.1. Общие положения программы. 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 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; преодоление затруднений 

учащихся в учебной деятельности; овладение навыками адаптации учащихся к социуму; психолого-

медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении; развитие 

творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

        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); возможность 

освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

        Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи программы: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое); 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и 

эмоционального благополучия; 

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

 формирование основ учебной деятельности; 

 создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в 

сфере образования; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания организационных форм получения 

образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 

образовательных потребностей разных групп, обучающихся с ОВЗ. 

2.5.2. Перечень, содержание и план реализации индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграцию в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими ООП НОО 

Направления индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий: 
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Диагностическая работа 

Срок реализации (август – сентябрь) 

Индивидуально-ориентированные 

коррекционные мероприятия 

 

Содержание реализации индивидуально-

ориентированных коррекционных мероприятий 

Своевременное выявление 

обучающихся с ОВЗ, нуждающихся в 

специализированной помощи, на 

основании комплексного сбора и анализа 

диагностической информации от 

специалистов различного профиля, 

мониторинга результативности 

коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися. 

 

Выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

ООП НОО; проведение комплексной социально-

психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом 

развитии обучающихся с ОВЗ; определение 

уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающихся с ОВЗ, выявление их резервных 

возможностей; изучение развития эмоционально-

волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребенка; изучение 

адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребенка с ОВЗ; мониторинг 

динамики развития, успешности освоения ООП 

НОО. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Срок реализации (сентябрь – май) 

Обеспечение коррекции и 

компенсации недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, 

развитие высших психических функций, 

познавательной и речевой сфер, 

эмоционально-волевой и личностной сфер, 

поведенческих навыков, а также 

формирование универсальных учебных 

действий у обучающихся с ОВЗ. 

 

Выбор и использование специальных 

методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся с ОВЗ; организация 

и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий для преодоления 

нарушений развития и трудностей в обучении; 

коррекция и развитие высших психических 

функций, эмоционально-волевой, познавательной 

и коммуникативно-речевой сфер; развитие и 

укрепление личностных установок, 

формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личной автономии; 

формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; развитие форм и 

навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции; 

развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования; совершенствование 

навыков получения и использования информации 

(на основе ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; социальная 

защита ребенка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная работа 
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Срок реализации (сентябрь – май) 

Обеспечение единства в понимании и 

реализации системы коррекционной 

работы с обучающимися с ОВЗ всеми 

участниками образовательных отношений. 

 

Выработка совместных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимися 

с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений; консультирование 

специалистами по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания примерных образовательных 

программ по учебным предметам и курсам 

внеурочной деятельности; консультативная 

помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения 

ребенка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа 

Срок реализации (сентябрь – май) 

Разъяснение участникам 

образовательных отношений 

индивидуальных и типологических 

особенностей различных категорий детей с 

ОВЗ, особенностей организации и 

содержания их обучения и воспитания. 

 

Информационная поддержка 

образовательной деятельности обучающихся с 

ОВЗ, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; различные формы 

просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы); 

проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

Лечебно-оздоровительная работа 

Срок реализации (сентябрь – май) 

Реализация комплексной системы 

лечебно-профилактических мероприятий. 

 

Проведение лечебно-профилактических 

мероприятий с обучающимися с ОВЗ: 

физиотерапевтическое лечение, 

вакцинопрофилактика, витаминизация и др. 

2.5.3.Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами образовательной организации и специалистами 

специализированных учреждений (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным 

педагогом, учителем-логопедом, учителем- дефектологом). Реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности. Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки 

обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов Учреждения, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляются медицинским 

работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направлений 

работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с 

ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в 

определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций 

педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь 
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(купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь 

сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями 

детей с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-

психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и информационно- 

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога 

являются: урок (за счет классных часов), внеурочные     индивидуальные (подгрупповые) занятия; 

беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со 

школьниками, родителями, педагогами), а также выступления специалиста на родительских 

собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. 

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-

логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с 

родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу рекомендуется проводить 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа может быть 

организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного 

педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-

волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями (законными представитеклями) по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа 

включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Учреждение (при отсутствии необходимых условий) может осуществлять деятельность службы 

комплексного психолого-медико- социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на 

основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; 

центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными 

организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы и др. 

Психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении 

№ Название работы Ответственный Предполагаемый результат 

I. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

1. Диагностика готовности 

детей к школьному 

обучению. 

педагог – психолог Оценка психофизиологической 

готовности детей к обучению в школе 

(уровень готовности к обучению) 

2. Анкетирование родителей 

первоклассников  

педагог – психолог Изучение социально-психологической 

адаптации первоклассников к школе 

3. Групповая диагностика 

адаптации учащихся 1-х 

классов. 

педагог – психолог Оценка уровня адаптации, выявление 

дезадаптированных учащихся 

5. Повторная диагностика педагог – психолог Отслеживание динамики развития, 
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дезадаптированных уч-ся  эффективности коррекционной работы. 

6. Групповая диагностика 

учащихся 4–х классов при 

переходе на уровень 

основного общего 

образования 

педагог – психолог  Исследование уровня интеллектуального 

развития учащихся при переходе в 5 

класс. 

7. Групповая диагностика 

учащихся 4–х классов при 

переходе на уровень 

основного общего 

образования 

педагог – психолог  Исследование уровня тревожности. 

8. Индивидуальная 

диагностика учащихся по 

запросу педагогов и 

родителей (законных 

представителей). 

педагог-психолог Психолого – педагогическая помощь. 

9. Индивидуальная 

диагностика неуспевающих 

учащихся. 

педагог-психолог Выявление уровня интеллектуального 

развития, причин низкой успеваемости. 

10. Посещение уроков. педагог-психолог Изучение коммуникативной 

деятельности учителя и учащихся. 

Заключение. 

II. КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

1. Индивидуальная 

коррекционная работа с 

дезадаптированными 

учащимися 1-х классов. 

педагог-психолог Коррекция познавательной, 

эмоциональной и поведенческой сферы. 

3. Индивидуальные занятия с 

дезадаптированными 

учащимися 1 

педагог-психолог Снижение тревожности. 

4. Индивидуальные занятия с 

учащимися «группы риска» 

педагог-психолог Коррекция психологических проблем. 

5. Индивидуальная 

коррекционно - 

развивающая работа по 

запросу педагогов.  

педагог-психолог Внесение коррекции в проблемные зоны 

6. Индивидуальная 

коррекционно - 

развивающая работа с 

неуспевающими 

учащимися 

 

педагог-психолог Внесение коррекции в проблемные зоны 

III. ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

1. Групповые адаптационные 

занятия с учащимися 1-х 

классов 

педагог-психолог Сплочение коллектива, профилактика 

дезадаптации 

4. Участие в родительских 

собраниях: 

- Как помочь ребенку 

адаптироваться к школе. 

Возрастные особенности 

первоклассника; 

- Как помочь ребенку 

адаптироваться к школе. 

Возрастные особенности 

пятиклассника; 

педагог-психолог Создание ситуации сотрудничества, 

формирование установки 

ответственности родителей по 

отношению к проблемам школьного 

обучения и развития ребенка. 
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- Кризисы взросления 

младших школьников (3-4 

классы); 

- Психологическая 

готовность ребенка к 

обучению в школе; 

- Агрессия, ее причины и 

последствия. 

6. Проведение классных 

часов, бесед, диспутов. 

педагог-психолог Создание ситуации сотрудничества, 

повышение психологической культуры 

учащихся. 

IV. КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

1. Психологическое 

консультирование 

педагогов, учащихся и их 

родителей (законных 

представителей). 

педагог-психолог Рекомендации по преодолению 

выявленных нарушений. 

2. Консультации педагогов, 

учащихся и их родителей 

по итогу адаптационного 

периода. 

педагог-психолог Преодоление школьной дезадаптации. 

3. Психологическое 

консультирование 

родителей (законных 

представителей) детей 

«групп риска». 

педагог-психолог Рекомендации по преодолению 

выявленных нарушений в психическом и 

личностном развитии детей. 

2.5.4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в т.ч. безбарьерной среды их жизнедеятельности, использования 

адаптированных образовательных программ начального общего образования и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставления услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую 

техническую помощь, проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться в отдельном общеобразовательном классе (группе) для 

детей с ОВЗ или совместно с нормативно развивающимися обучающимися в общеобразовательном 

классе. 

При обучении детей с ОВЗ в отдельном классе (группе) или совместном обучении с 

нормативно развивающимися сверстниками в ОО разрабатывается отдельный документ – 

адаптированная основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

начального общего образования (далее – АООП НОО). Основанием для разработки АООП НОО 

является Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО-ОВЗ). 

Программа коррекционной работы предусматривает реализацию специальных условий 

обучения и воспитания, обучающиеся с задержкой психического развития. 

Задержка психического развития (далее – ЗПР) - это замедление темпа развития психики 

ребенка, которое выражается в недостаточности общего запаса знаний, незрелости мышления, 

преобладании игровых интересов, быстрой утомляемости в интеллектуальной деятельности. 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с задержкой психического развития – наиболее многочисленная среди 

детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР 

могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 
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системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные 

условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие 

этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от 

состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения 

от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Психическое развитие этой категории детей отличается неравномерностью нарушений 

различных психических функций; при этом логическое мышление может быть сохранным по 

сравнению с памятью, вниманием, умственной работоспособностью. В отличие от олигофрении, у 

детей с ЗПР отсутствует инертность психических процессов, они способны не только принимать и 

использовать помощь, но и переносить усвоенные навыки умственной деятельности в другие 

ситуации. С помощью взрослого они могут выполнять предлагаемые им интеллектуальные задания 

на близком к норме уровне. Этим они качественно отличаются от детей с умственной отсталостью. 

Для детей с ЗПР характерна низкая познавательная активность. Особенностью психического 

развития детей с ЗПР является недостаточность у них процессов восприятия 

внимания, мышления, памяти. Особенности внимания детей с ЗПР проявляются в его 

неустойчивости, повышенной отвлекаемости, неустойчивой концентрации на объекте. Наличие 

посторонних раздражителей вызывает значительное замедление выполняемой детьми деятельности 

и увеличивает количество ошибок. Выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в 

развитии познавательной деятельности. Наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; 

к началу школьного обучения, как правило, не сформированы основные мыслительные операции - 

анализ, синтез, сравнение, обобщение. Выявлено снижение познавательной активности. Изучение 

процессов памяти у данной категории детей показывает недостаточную продуктивность 

произвольной памяти, её малый объем, неточность и трудность воспроизведения. Недостаточность 

произвольной памяти у детей с ЗПР в значительной степени связана со слабостью регуляции 

произвольной деятельности, недостаточной ее целенаправленностью, несформированностью 

функций самоконтроля. Этими факторами объясняются характерные нарушения поведения у 

данной категории детей.  

Дети с гармоническим психофизическим инфантилизмом доброжелательны, эмоциональны и 

приветливы, но у них долго доминируют игровые интересы, наблюдается непосредственность в 

рассуждениях, наивность.  

Дети с дисгармоничным психофизическим инфантилизмом эмоционально неустойчивы, склонны к 

конфликтам, драчливости, агрессивности.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования. 

Образовательные маршруты должны соответствовать возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленны на преодоление существующих ограничений в 

получении образования.  

Основные направления и цели организации образования детей с ЗПР  
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 Развитие до необходимого уровня психофизиологических функций: артикуляционного 

аппарата, фонематического слуха, мелких мышц руки, пространственной ориентации, 

зрительно-моторной координации и др.  

 Обогащение кругозора детей, формирование отчетливых разносторонних представлений 

о предметах и явлениях окружающей действительности, которые позволяют ребенку 

осознанно воспринимать учебный материал.  

 Формирование социально-нравственного поведения (осознание новой социальной роли 

обучающегося, выполнение обязанностей, диктуемых данной ролью, ответственное 

отношение к учебе, соблюдение правил поведения на уроке, правил общения и т.д.).  

 Формирование учебной мотивации.  

 Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательная 

активность, самостоятельность, произвольность), преодоление интеллектуальной 

пассивности.  

 Формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого вида: умение 

ориентироваться в задании, планировать работу, выполнять ее в соответствии с 

образцом, инструкцией, осуществлять самоконтроль и самооценку.  

 Формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений (операции 

анализа, сравнения, обобщения, практической группировки, логической классификации, 

умозаключений и др.).  

 Охрана и укрепление соматического и психического здоровья школьников.  

 Организация благоприятной социальной среды.  

 

Специальные условия образования для обучающихся с ЗПР: 

Организационное обеспечение 

Нормативно-правовое обеспечение: АООП НОО, 

 Положение о ПМПК ОО, 

 Положение об индивидуальном и групповом коррекционном занятии в классе для детей 

с ЗПР. 

 Организация психолого-педагогического сопровождения, обучающегося с ОВЗ: Договор 

о сотрудничестве с ТО ПМПК. 

 Организация медицинского обслуживания:  

медицинское (терапевтическое психоневрологическое) сопровождение детей с ОВЗ. 

 Организация питания: бесплатное двухразовое питание. 

 Организация взаимодействия с родителями (законными представителями):  

Договор о получении начального общего образования детьми с ОВЗ. 

Материально-техническое обеспечение 

- Стенды на стенах ОО с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных 

правилах поведения, правилах безопасности и т.д. 

- Кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога для проведения ИГКЗ. 

- Мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий. 

- Мультимедийный компьютер с необходимыми периферическими устройствами (колонки, 

микрофон, наушники и др.) и выходом в Интернет. 

- Средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в кабинете 

для индивидуальных и групповых занятий. 

- Беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы в условиях 

класса, кабинета учителя-логопеда и педагога-психолога. 

- Специальные компьютерные программы для работы. 

- Дидактический материал для психолого-педагогической диагностики и оценки состояния и 

динамики психического развития ребенка. 

- Наглядный материал по изучаемым темам (иллюстрации, презентации, учебные фильмы). 

- Специальная литература по специальной психологии и коррекционной педагогике 
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Рекомендуемые условия обучения и воспитания 

1. Преодоление затруднений обучающихся с ЗПР в учебной деятельности  
       Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится 

педагогами на уроках. Преодолению неуспешности помогают задания для  

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и 

способствуя пониманию результата.  

Учебный предмет «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: учащиеся 

составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов 

вычислений, при составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над 

учебными проектами. Таким образом создаются условия для формирования умений проводить 

пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов 

действий. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство». С первого класса формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. 

Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу 

Учебный предмет «Технология». Составление плана является основой обучения предмету. Исходя 

из возрастных особенностей младших школьников, планы изготовления изделий представлены в 

учебниках в двух видах: тестовом и иллюстративном. Каждому пункту текстового плана 

соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать 

использование специальных приемов, способов и техник изготовления изделий. 

 Учебный предмет «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 повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

 Учебный предмет «Русский язык». 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. 

Для коррекционной работы планируются дополнительные занятия, совместное выполнение 

домашних заданий, индивидуальные и групповые коррекционные занятия, индивидуальные 

домашние задания. 

2. Овладение навыками адаптации обучающихся с ЗПР к социуму 

На уроках педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические 

работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, 

практически, всё содержание учебного предмета «Окружающий мир»). Учебный предмет 

«Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, знакомит с 

миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения информации и пр.  
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Учебные предметы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный язык» формируют 

нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 

иностранных языков, литературы.  

Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» знакомят школьника с миром 

прекрасного.  

«Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников понимание 

значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом является творческий характер заданий, материал для 

организации учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. 

Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет, и не 

может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно.  

3. При проведении индивидуальных и групповых коррекционных занятий (ИГКЗ) 

Продолжительность ИГКЗ не должна превышать 20 минут. 

В группу можно объединять по 3-4 обучающихся с одинаковыми проблемами в развитии и 

усвоении школьной программы или сходными затруднениями в учебной деятельности. 

Учет возможностей обучающегося при организации образовательного процесса и ИГКЗ: задание 

должно лежать в «зоне умеренной трудности», но быть доступным. 

Увеличение трудности задания пропорционально возможностям обучающегося. 

Создание ситуации успеха на уроке и ИГКЗ в период, когда обучающийся еще не может получить 

хорошую отметку на уроке. 

Использование системы условной качественно-количественной оценки достижений обучающегося. 

Выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между 

дошкольным и начальным общим образованием. 

Обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через 

содержание предметных областей, так и в процессе ИГКЗ. 

Наглядно-действенный характер форм и методов образовательной деятельности. 

Упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образовательной 

деятельности. 

Соответствие темпа, объема, сложности образовательной программы учебного предмета, курса 

внеурочной деятельности реальным познавательным возможностям обучающихся, уровню развития 

его когнитивной сферы, уровню подготовленности – актуальному уровню имеющихся знаний и 

УУД. 

Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умения осознавать учебные 

задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию). 

Сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи обучающемуся с учетом 

его индивидуальных проблем. 

Индивидуально дозированная помощь обучающемуся, решение диагностических задач. 

Развитие у обучающегося чувствительности к помощи, способности воспринимать и принимать 

помощь. 

Щадящий режим работы, соблюдение валеологических требований. 

Формирование у обучающегося чувства защищенности и эмоционального комфорта. 

Личная поддержка обучающегося учителями. 

2.5.5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинского работника 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, обеспечивающийся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Для реализации программы коррекционной работы в Учреждении создана служба психолого-

медико-педагогического сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. Психолого-медико-

социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме 

их родителей (законных представителей). 
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Психолого-медико-педагогическое сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами: классными руководителями, медицинским работником, учителем-

логопедом, педагогом-психологом; регламентируются локальными нормативными актами 

Учреждения. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов Учреждения, представителей администрации 

и родителей (законных представителей). 
        Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в Учреждении осуществляются 

медицинским работником детской районной больницы №28 г. Новокузнецка. Медицинский работник 

участвует в диагностике обучающихся с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного 

маршрута, проводит консультирование педагогов и родителей (законных представителей); в случае 

необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь.  

В рамках сетевого сотрудничества медицинский работник осуществляет взаимодействие с 

профильными медицинскими учреждениями города, а также с родителями (законными 

представителями) обучающихся с ОВЗ.  

        Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в Учреждении осуществляет 

заместитель директора по ВР и социальный педагог. Их деятельность направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной и безопасной образовательной среды.  

Заместитель директора по ВР и социальный педагог (совместно с классными руководителями) 

участвуют в изучении особенностей обучающихся с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального 

статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывают социальную 

помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы обучающихся с ОВЗ; принимают участие в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работе по защите прав и интересов 

обучающихся с ОВЗ; в определении профессиональных склонностей и интересов.  

Основными формами работы являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные 

(подгрупповые) занятия; беседы, индивидуальные консультации (с обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогами); выступления на родительских собраниях в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений.  

Заместитель директора по ВР и соцпедагог взаимодействуют с учителем-логопедом, педагогом-

психологом, классными руководителями, с медицинским работником, а также с родителями (законными 

представителями), специалистами социальных служб, органам органами исполнительной власти по 

защите прав детей.  

В реализации диагностического направления работы принимают участие специалисты ПМПК 

Учреждения. ПМПК МАОУ «СОШ № 99» является внутришкольной формой организации 

сопровождения обучающихся с ОВЗ, положение и регламент работы которого разрабатывается 

Учреждением самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПК: выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ и оказание 

им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае 

необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и 

средств обучения).  

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости, 

обучающихся с ОВЗ, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в адаптированные 

образовательные программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, в программы 

индивидуального развития обучающихся; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для обучающихся с ОВЗ дополнительных дидактических материалов 

и учебных пособий.  

Учреждение при отсутствии необходимых условий (кадровые, материально-технические и т. д.) 

может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 

образовательные программы. 
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2.5.6.Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС. Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными программами развития 

детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты. 

  Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и 

др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных 

на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП НОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план 

начального общего образования (1-4 классы) МАОУ «СОШ № 99» 

Предметные 

области 

учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в неделю 

 

всего 

I II III IV 

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 
   15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - - - - 

 

- 

Литературное чтение 

на родном языке 
- - - - 

 

- 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика 
4 4 4 4 

16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

2 2 2 2 

 

8 

Основы 

религиозных 

Основы 

религиозных  
– – – 1 

 

1 
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культур и светской 

этики  

культур и светской 

этики 

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 
     20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

       1 
1 1 1 

4 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  

1 1 1 1 
 

4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

 

      21 
 

23 

 

23 

 

23 

 

90 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка   

     Учебный план начального общего образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 99» (далее МАОУ 

«СОШ № 99») - нормативный правовой документ, определяющий перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план разработан на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО) 

в соответствии с нормативными правовыми документами:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года 

N 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373» 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 
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5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями, 

внесёнными приказами МОиН РФ от 28.12.2015 № 1529, от 8.06.2015 № 576, от 26.01.2016 

№ 38) 

6. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 № 1129 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной 

деятельности для 1-11 (12) классов образовательных организаций Кемеровской области в 

рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования». 

      Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся начальных классов, 

состав учебных предметов, способствует реализации идеи развития личности, обеспечивая условия 

для самовыражения и самоопределения обучающихся; распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам, определяет общие рамки 

принимаемых решений при разработке содержания образования.  

     Учебный план для 1- 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования.  

      Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей:  

Предметные области Учебные предметы 

 Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение  
Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на родном 

языке 

Родной язык 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

Основы религиозных культур и светской этики  Основы религиозных культур и светской этики 

Искусство 
Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Кроме того, обязательная 

часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших 

целей современного начального образования:  

 формирование гражданской идентичности обучающихся;  

 приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью;  

 готовность к продолжению образования на последующих уровнях общего образования; 
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       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы их родителей 

(законных представителей) и строится с возможностями информационно-образовательной среды. 

Содержание ООП начального общего образования, отводимое на часть, формируемую участниками 

образовательных отношений в рамках учебного плана начального общего образования, направлен 

на: увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части. В 1-х-4-х классах из части, формируемой участниками образовательных отношений, по 

итогам изучение мнения родителей (законных представителей), отведён один час на изучение 

русского языка.  
        Организация образовательной деятельности осуществляется на основе системно-

деятельностного подхода, результатом которого являются личностные, метапредметные и 

предметные достижения обучающихся в рамках требований ФГОС.  

Промежуточная аттестация обучающихся 

        Промежуточная аттестация проводится с 15.05. по 19.05.без прекращения образовательной 

деятельности в виде комплексной контрольной работы по учебным предметам (русский язык, 

математика, литературное чтение, окружающий мир, иностранный язык). 

        Организация образовательной деятельности регламентируется календарным учебным 

графиком. 

 

3.2.План внеурочной деятельности 

начального общего образования (1-4 классы) МАОУ «СОШ № 99» 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название программы внеурочного 

курса 

Форма реализации 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов в неделю по классам 

1 2 3 4 

 

 
Спортивно - 

оздоровительное 

Хореография Кружок 1 1  1 

Разговор о правильном питании Кружок  1 1  

Путешествие 

в мир экологии 

Интегрированный курс 1    

 

 

Духовно-нравственное 

Изучение 

природы родного края 

Проектная 

деятельность 

 

1   1 

Ключ и Заря Научный клуб 1 1 1  

 

 

 
 

 

 
 

 

Социальное 

Путешествие в 

Компьютерную 

Долину 

Проектная 

деятельность 

 

 1 1 1 

Расчетно- 

конструкторское бюрю 

 

Факультатив 

 

 

1   1 

 

Город мастеров 

Предметно- 

практическая 
мастерская 

  1  

Первые шаги в экономику Факультатив 1 1 1 1 

Мир экономики Факультатив    1 

 

 
 

 

Путешествие в 

Компьютерную 
Долину 

Проектная 

деятельность 
 

1 1 1 1 
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Общеинтелектуальное Расчетно- 

конструкторское бюро 

Факультатив 

 

 

 1 1  

«Радуга» (ин. яз.) Театральная студия 1 1  1 

Музей в твоем 
классе 

Кружок 1  1  

Юный литератор Кружок    1 

 
 

 

 
Общекультурное  

Мы и окружающий мир Научный клуб  1   

Вокальный Кружок   1  

Город мастеров Предметно- 
практическая 

мастерская 

1  1  

Музей в твоем 

классе 

Кружок  1  1 

 Итого:  Итого: 10 10 10 10 

 

Пояснительная записка 

                 План внеурочной деятельности является основным организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования МАОУ «СОШ 

№ 99» и составлен в соответствии с письмом Департамента общего образования МО РФ от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования», согласно приказа МО РФ от 6 

октября 2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» и приказа МО РФ от 31.12.2015 № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 

№ 40936), с учетом СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. № 189. 

              Внеурочная деятельность в 1-х – 4-х классах осуществляется с целью интеграции урочной и 

внеурочной деятельности, создания условий для достижения обучающимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта, формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

гражданской ответственности, развития здоровой, творчески растущей личности, а также в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей и интересов учащихся на основе свободного выбора. 

   Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. В связи с тем, что количество часов внеурочной деятельности определяется в 

каждом образовательном учреждении самостоятельно (с учетом приоритетных направлений 

деятельности школы, запроса учащихся, письменного заявления родителей (законных 

представителей) программы внеурочной деятельности носят интегрированный характер, научно-

познавательное направление и общественно-полезная деятельность в сетке часов объединены. В 

рамках реализации общеинтеллектуальной направленности могут организовываться поездки и 

экскурсии: 

- в естественно-научные музеи, зоопарки, биопарки, аквариумы и т.п.; 
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- на промышленные предприятия, в технические музеи, технопарки. 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах могут реализовываться 

индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. На 

основе интеграции с организациями дополнительного образования, образовательной средой г. 

Новокузнецка обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся. 

При организации внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

дополнительного образования и используются возможности г. Новокузнецка. Организация 

внеурочной деятельности регламентируется Положением о внеурочной деятельности. По решению 

педагогического коллектива, обучающихся и их родителей (законных представителей), план 

внеурочной деятельности может меняться. 

Основные валеологические требования к осуществлению внеурочной деятельности – 

динамичная форма проведения занятий, отличная от урока, соблюдение динамического часа (40 

минут) между учебными занятиями и внеурочной деятельностью в школе. Продолжительность 

занятий составляет 45 минут. Кружки внеурочной деятельности проводятся учителями начальных 

классов и учителями-предметниками. 

Содержание программ внеурочной деятельности 

Изучение природы родного края. Цель программы — овладение учеником основами практико- 

ориентированных знаний о природе родного края, освоение норм и способов сотрудничества и 

способов общения со сверстниками и родителями, формирование ценностно-смысловых 

ориентиров по охране окружающей среды. Реализация программы проектной внеурочной 

деятельности предполагает взаимосвязь с курсом «Окружающий мир». Программа внеурочной 

деятельности способствует формированию экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей: умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

заботиться об окружающей среде, проводить поиск информации в энциклопедиях и других 

изданиях, в видеотеке, в электронных носителях, в Интернете, на экскурсиях, из рассказов 

взрослых. 

Мы и окружающий мир. Цель деятельности научного клуба младшего школьника «Мы и 

окружающий мир» — формирование универсальных учебных действий учащихся начальной школы 

методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем информации). Темы 

занятий представлены в соответствии с основными содержательными блоками, изучаемыми в 

начальной школе «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасного поведения», 

позволяющие ученику овладеть практическими навыками по изучению окружающего мира. 

Путешествие в мир экологии. Основные задачи, которые позволяет решать данная программа: 

развитие у младших школьников эколого-эстетического восприятия окружающего мира; 

формирование представлений об окружающем мире как целостной экологической системе; 

изучение народных традиций, отражающих отношение человека к природе; развитие устойчивого 

познавательного интереса к окружающему миру природы; развитие представлений о различных 

способах (формах) познания природы (искусство, религия, наука); формирование элементарных 

умений, связанных с выполнением учебного исследования; вовлечение учащихся в реальную 

деятельность по изучению и сохранению ближайшего природного окружения. 

Расчетно-конструкторское бюро. Основная цель программы — изучение окружающего мира 

математическими средствами. Форма организации внеурочной деятельности — факультатив. 

Участвуя в работе бюро, школьники выполняют расчеты, строят схемы, чертежи и карты, 

конструируют модели из бумаги и пластилина. Практические задачи являются средством и 

условием формирования способности детей применять полученные на уроках по математике знания 

и умения в ситуациях, отличных от тех, в которых происходило их становление. 

Город мастеров. Цели программы — развитие и реализация творческого потенциала обучающихся 

начальной школы; 

— формирование универсальных учебных действий младших школьников: исследовательских, 

проектных, конструкторско-технологических, коммуникативных; 

— создание условий для овладения обучающимися различными видами художественной 

деятельности: изготовление игрового материала, флористики, изонити, декупажа, бумагопластики, 
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дизайна; 

— развитие личностных качеств младших школьников: ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Ключ и Заря. Цель деятельности научного клуба младшего школьника «Ключ и заря» 

формирование универсальных учебных действий учащихся начальной школы методом прямого 

диалогового общения с «умным взрослым» (носителем информации) посредством электронной или 

почтовой переписки. Темы занятий представлены в соответствии с основными содержательными 

линиями программы по русскому языку: фонетика, орфография, морфемика, словообразование, 

морфология, лексика, синтаксис, пунктуация, развитие речи и с основными содержательными 

линиями программы по литературному чтению: виды речевой и читательской деятельности, 

литературоведческая пропедевтика, элементы творческой деятельности, круг детского чтения. 

Путешествие в Компьютерную Долину. Целью программы внеурочной деятельности по 

информатике и ИКТ «Путешествие в Компьютерную Долину» является информационная 

поддержка проектной деятельности учащихся по всем предметам школьного курса и развитие 

умений использования современных информационных технологий в образовательном процессе. 

Основные задачи программы: 

— развитие проектных, исследовательских умений младших школьников; навыков набора текста; 

— формирование начального опыта поиска информации в Интернете и фиксации найденной 

информации; 

— развитие умений разработки мультимедийных презентаций и публичных выступлений в ходе их 

сопровождения; способов обработки графических информационных объектов (цифровых 

фотографий, сканированных объектов). 

Музей в твоем классе. Цели программы: 

— познакомить обучающихся с разными жанрами живописи: натюрмортом, пейзажем, портретом, 

бытовой и исторической картинами; 

— сформировать первичные представления о целостности художественного мира того или иного 

художника, с этой целью используется прием сравнительного анализа двух картин одного и того же 

автора. 

В ходе освоения курса «Музей в твоем классе» осуществляется формирование таких 

интеллектуальных умений обучающихся, как умение ориентироваться в жанре картины 

(натюрморт, пейзаж, историческая картина, бытовая картина, портрет); в определении темы 

картины и настроения автора, которым он хотел поделиться со зрителями; в особенностях 

композиционного решения художником поставленной задачи. Обучающиеся осваивают лексику, 

необходимую для выражения чувств, обучаются устанавливать причинно-следственные связи 

между тем, что изображено, и тем, что выходит за рамки 

изображения. 

Хореография. Цель ритмики и хореографии – активизация музыкального восприятия через 

движение. Они в свою очередь базируется на огромном арсенале движений. Упражнения направлены 

на работу, а, следовательно, и развитие всех мышц и суставов. Наряду с этим ритмичная музыка, 

танцевальные движения создают положительные эмоции, снижают психологическое утомление, 

повышая работоспособность организма, стимулируя у ребенка желание заниматься физическими 

упражнениями. Основу занятий ритмикой составляют комплексы упражнений, различные по своему 

характеру, выполняемые под ритмичную музыку преимущественно поточным способом и 

оформленные танцевальным характером.   

Разговор о правильном питании. Цель программы: воспитание у детей культуры питания, 

осознания ими здоровья как главной человеческой ценности. Реализации программы  предполагает 

решение следующих образовательных и воспитательных задач: формирование и развитие 

представления школьников  о здоровье как одной из важнейших человеческих ценностей, 

формирование готовности заботиться и укреплять собственное здоровье; формирование у 

школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в сохранении и укрепления 

здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; освоение детьми  практических навыков 
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рационального питания; формирование представления о социокультурных аспектах питания как 

составляющей общей культуры человека. 

Радуга «Rainbow» Цели программы «Радуга «Rainbow»: создание условий для интеллектуального 

развития ребенка и формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую и 

проектную деятельность посредством английского языка: развитие эмоциональной сферы, 

воспитание нравственных качеств, развитие артистических способностей, творческого воображения 

и фантазии; знакомство с элементами традиционной детской англоязычной культуры. 

Вокал. Занятия по данному направлению обладают рядом позитивных качеств. Прежде всего, они 

формируют чувство коллективизма, начальные навыки и умения игры в ансамбле, помогают детям 

преодолеть неуверенность и робость, расширяют музыкальный кругозор, развивают природные 

способности (чувство ритма, музыкальную память, мышление, воображение и др.); умение слышать 

и исполнять свою партию в многоголосной фактуре; развивают художественный вкус, творческую 

инициативу детей. Восприятие музыки – это процесс целостного, образного, эмоционально 

осознанного, личностно окрашенного постижения содержания музыкального произведения.  

Первые шаги в экономику. Мир экономики. В процессе экономического образования учащиеся 

получают представления о богатстве окружающего мира, воплощённом в природе, искусстве, 

результатах труда людей. Младшие школьники начинают осознавать зависимость благосостояния 

общества и человека, удовлетворения его потребностей от уровня образования, от качества труда, 

познают значение природных богатств для человека, проникаются бережным отношением к природе 

и всем видам ресурсов, подходят к пониманию роли денег как оценки результата труда людей. 

При изучении факультатива ученики получают знания о семье как экономической единице 

общества, о важности взаимопомощи, поддержки между членами семьи при решении экономических 

вопросов. Учащиеся узнают, что представляют собой такие качества личности, как экономность, 

бережливость. Изучая тему «Труд», школьник осознают, как важно бережно относиться к вещам, так 

как они представляют собой продукт труда многих людей. Таким образом, актуализируются их 

представления о бережливости, об аккуратности, уважении к человеческому труду. Тема «Богатство 

и бедность» поднимает вопросы этики: отношение к богатству и милосердию. Учащиеся понимают, 

как важно заботиться не только о себе, но и о своих близких, и о тех, кто рядом и нуждается в 

помощи. 

3.2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Продолжительность учебного года по классам 
Учебный год начинается 1 сентября  

Учебный год заканчивается: 

В 1 классах – 25 мая  

Во 2,3,4 классах – 31мая  

Продолжительность учебных четвертей 

Учебные четверти Классы Количество учебных недель 

I четверть 1-4 кл. (при пятидневной 

учебной неделе) 

9 недель 

II четверть 1-4 кл. (при пятидневной 

учебной неделе) 

7 недель  

III четверть 1 кл. (при пятидневной 

учебной неделе) 

9 недель 

 2-4 кл.(при пятидневной 

учебной неделе) 

10 недель 

IV четверть 1кл. 8 недель  

2-4 кл. 9 недель 
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Итого за учебный год 1 кл. 33 недели  

2-4 кл. 35 недель 

III. Продолжительность каникул  

Каникулы  Классы  Количество дней 

I  четверть  1-4 кл. 7 

II четверть  1-4 кл. 14 

Дополнительная 

каникулярная неделя  

1 кл. 5 

III четверть     1-4 кл.  9 

 

IV. Проведение промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация для обучающихся Сроки проведения 

1,2,3,4 классов май 

V.  Режим занятий 
Продолжительность учебной недели: -  по 5-дневной учебной неделе занимаются  

1-4классы. 

Образовательный процесс организован в ступенчатом режиме.  

Начало занятий для 1,4 классов - в 8.30;  

для 2-х классов в 12.20; 

для 3-х классов в 13.15; 

Окончание занятий: 18.45.  

Продолжительность урока 45 минут. 

Для 1-х классов применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки. В 

сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – 4 урока по 35 минут каждый; 

январь - май – 4 урока по 45 минут каждый. 1 день в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры. 

VI. Расписание звонков 

№ урока Время проведения урока Продолжительность 

перемены 

1 8.30-9.15 10 

2 9.25-10.10 10 

3 10.20-11.05 10 

4 11.15-12.00 20 

5 12.20-13.05 10 

6 13.15-14.00 20 

7 14.20-15.05 10 

8 15.15-16.00 10 

9 16.10-16.55 10 

10 17.05-17.50 10 

11 18.00-18.45  
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Первые классы 

(первое полугодие) 

 Время проведения урока Перемена 

1 урок 8.30 - 9.05 10 

2 урок 9.15 - 9.50 20 

Динамическая пауза 10.10 -10.50 40 

3 урок 10.50 -11.25 10 

4 урок 11.35 -12.10  

 

Первые классы 

(второе полугодие) 

№ урока Время проведения урока Продолжительность 

перемены 

1 урок 8.30 - 9.10 10 

2 урок 9.20 - 10.00  

Динамическая пауза 10.00 - 10.40 40 

3 урок 10.40 -11.20 20 

4 урок 11.40 -12.20 10 

 

3.3 Система условий реализации основной образовательной программы  

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ «СОШ № 99» и достижения планируемых результатов 

начального общего образования. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, 

является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы НОО  

базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы.  

Анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в Учреждении для участников образовательных отношений создаются условия, 

обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей;  
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работы с обучающимися, имеющими особые образовательные потребности (с одаренными 

детьми), организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников  

и общественности в разработке основной образовательной программы начального общего 

образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

использования в образовательном процессе современных образовательных технологий; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной 

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

действия; 

обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), а также с 

учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективного управления Учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

3.3.1.  Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы строятся на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к 

подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному процессу образования.  

Педагогические сотрудники Учреждения имеют базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-методической 

деятельностью. 

В педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, 

социальный педагог, педагог - психолог, библиотекарь и др. Учреждение  также укомплектовано 

медицинским  работником, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

 Основой для разработанных должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников МАОУ «СОШ № 99», служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих работников образования» (Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». Опубликован 20 

октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. 

Регистрационный № 18638). 

Укомплектованность Учреждения квалифицированными педагогическими, руководящими и 

иными работниками по состоянию на 01.09.2016 года составляет 100%.  
Образовательный процесс осуществляют 54 педагога. Основу коллектива составляют 

учителя со стажем работы от 10 до 25 лет. Высок процент педагогических работников, отмеченных 

правительственными и ведомственными знаками отличия:  

 «Почетный работник общего образования Российской Федерации» -  6 педагогов;  
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 медалью «За веру и добро» - 2 педагога; 

 медалью «За достойное воспитание детей» - 3педагога; 

 медаль «Служение Кузбассу» - 3 педагога. 

 

 

 

 

Образование  

 

Имеют образование: 

 

Всего Процент к общему числу 

педагогических работников 

- высшее педагогическое 

 

  54чел. 

 

100% 

 

Итого: 54 чел  

Квалификация 

 

Имеют квалификационные 

категории: 

2013-2014 

учебный г. 

2014-2015 

учебный г. 

2015-2016  

учебный г. 

- высшую 

- первую 

- вторую 

-соответствуют занимаемой должности 

- молодые специалисты 

Итого: 

21 

25 

1 

- 

7 

54 чел. 

27 

23 

- 

- 

4 

54 чел. 

32 

20 

- 

- 

2 

54 чел. 

Качество образования, введение ФГОС напрямую зависит от профессионального мастерства 

педагогов. В связи с чем, администрацией МАОУ «СОШ № 99» разработана система повышения 

квалификации учителей, основанная на принципе непрерывного образования через различные 

формы открытых мероприятий разного уровня, выпуски методических пособий, сборников, курсы 

повышения квалификации при МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка, Москвы, Санкт-Петербурга и др. 

Все работающие учителя прошли курсовую подготовку, активно участвуют в организации и 

проведении методических семинаров, мастер - классов, открытых мероприятий и т.д.   

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в 

ОУ  

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактически

й 
Директор школы обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет, или высшее 

профессиональное образование и 

дополнительная 

профессиональная подготовка в 

области государственного и 

Уровень 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемы

м к должности 

руководителя  
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муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет 

Заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

         1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет, или 

высшее профессиональное 

образование и дополнительная 

профессиональная подготовка в 

области государственного и 

муниципального управления, 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет.  

 

Уровень 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемы

м к должности 

заместителя 

руководителя 

 

Учитель  осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

 

54 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы, либо  высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительная 

профессиональная подготовка по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы.  

ысшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

Уровень 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемы

м к должности 

учителя 

Педагог-

организатор 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в 

их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

1 

(внутреннее 

совмещение) 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» либо 

в области, соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления требований к стажу 

работы 

Уровень 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемы

м к должности 

педагога-

организатора 
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кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

Педагог-психолог осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1 Высшее профессиональное 

образование или среднее  

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее  

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительная 

профессиональная подготовка по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Уровень 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемы

м к должности 

педагога-

психолога  

Социальный 

педагог 
осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

 

1 
(внутреннее 

совмещение) 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Уровень 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемы

м к должности 

социального 

педагога 

Музыкальный 

руководитель 

осуществляет 

развитие 

музыкальных 

способностей и 

эмоциональной 

сферы 

обучающихся. 

Формирует их 

эстетический вкус, 

используя разные 

виды и формы 

организации 

музыкальной 

деятельности. 

 

1 
(внутреннее 

совмещение) 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование  

высшее 

профессиона

льное 

образование  

Библиотекарь обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

1 высшее или среднее 

профессиональное образование 

по специальности 

«Библиотечно-

информационная 

Уровень 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемы

м к должности 
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в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

 

деятельность». 

 

библиотекаря 

Диспетчер 

образовательног

о учреждения 

участвует в 

составлении 

расписания занятий 

и осуществлении 

оперативного 

регулирования 

организации 

образовательного 

процесса 

1 (внутреннее 

совмещение) 

среднее профессиональное 

образование в области 

организации труда без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Уровень 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемы

м к должности 

Диспетчера 

образователь

ного 

учреждения 

Инженер следит за 

исправным 

состоянием 

компьютеров, 

интерактивных 

досок, оргтехники и 

осуществляет его 

наладку. 

 

1  высшее 

профессиона

льное 

образование 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Соответствие уровня квалификации работников Учреждения, реализующего основную 

образовательную программу начального общего образования, требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям, 

устанавливается при их аттестации не реже, чем 1 раз в 5 лет. Всеми педагогическими работниками 

систематически осуществляется повышение квалификации 

Профессия учителя предполагает непрерывное совершенствование, как в предметной 

области, так и во владении методикой, формами, технологиями обучения. По Федеральному закону 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. и нормам трудового 

законодательства учитель имеет право на дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года (Глава 5, статья 47, пункт 

5.2).  

Для повышения квалификации работников широко используется дистанционное обучение, 

система обучающих семинаров, внутришкольная система повышения квалификации. 

Дистанционное повышение квалификации: 

Дистанционные образовательные ресурсы 

Российский портал открытого образования -  http://www.openet.ru/  

Систематически 

Общероссийский проект «Школа цифрового века» - http://digital.1september.ru/  

Систематически 

Федерация интернет-образования - www.fio.ru  

http://www.openet.ru/
http://digital.1september.ru/
http://www.fio.ru/
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Периодически 

Дистанционные педагогические конкурсы 

«Современный урок»  - 

http://www.eidos.ru/project/lesson/  

 

«Моя статья»  

http://eidos.ru/project/article 

 

Областные конкурсы–  

http://ipk.kuz-edu.ru/  

Иные формы дистанционного повышения квалификации 

Интернет – педсоветы (ежегодно) по проблемам ФГОС  

Периодически  

Участие в работе сетевых сообществ 

Периодически 

Участие в вебинарах по проблемам новых ФГОС  (постоянно) 

Периодически 

 

 

 

Внутришкольная система повышения квалификации учителя  

Цель внутришкольного повышения квалификации педагогов - подготовить кадры к работе 

по новым стандартам, сопровождать их в процессе реализации ФГОС. 

Задачи, стоящие перед педагогами: 

- каждому учителю знать требования новых ФГОС и планировать учебный процесс с позиции этих 

требований, заложенных в образовательной программе; 

- проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и психологической 

наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также инновационных технологий и методик 

обучения; 

- разрабатывать рабочие программы по предмету, курсу на основе примерных основных 

общеобразовательных программ, обеспечивать их выполнение в соответствии с требованиями 

ООП; 

- ориентироваться на личность учащегося, развитие его мотивации, познавательных интересов, 

способностей; 

- организовывать самостоятельную деятельность учащихся, в том числе проектно-

исследовательскую, реализовывать проблемное обучение; 

- осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с использованием 

современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий 

(ведение электронных форм документации, в том числе электронного журнала и дневников 

учащихся); 

- непрерывно повышать  свой профессиональный уровень через курсовую подготовку (в том числе 

дистанционную), самообразование, внутришкольное повышение квалификации (участие в работе 

школьных методических объединений, проблемных групп, творческих групп, мастер-классы, 

проблемные семинары, фестивали открытых уроков и др.), участвовать в вебинарах по проблемам 

новых ФГОС, в работе сетевых сообществ и городских ассоциаций и др. 

Формы внутришкольного повышения квалификации:  

Педагогический совет 

Системно-деятельностный 

подход как методологическая 

основа ФГОС ООО 

Универсальные учебные 

действия как основа реализации 

образовательного стандарта 

Развитие творческого 

потенциала ребенка 

через организацию внеурочной 

деятельности 

Семинар 

Методика разработки 

эффективного урока в условиях 

реализации ФГОС 

Целеполагание и рефлексия в 

условиях метапредметной 

деятельности учащихся 

Ключевые компетенции: 

диагностика и оценка 

результата  

Исследовательский практикум 

http://www.eidos.ru/project/lesson/
http://eidos.ru/project/article
http://ipk.kuz-edu.ru/
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Современный урок с учетом 

ФГОС – математика, 

информатика 

Современный урок. Типы 

творческих уроков 

гуманитарного цикла 

Современный урок с учетом 

ФГОС – предметы 

естественнонаучного цикла 

Фестиваль  методических находок 

Формирование УУД на уроках. 

Системно-деятельностный 

подход 

ИКТ в деятельности учителя - 

предметника 

Проектно-исследовательская 

деятельность детей 

Мастер-классы 

Формирование УУД в 

начальной школе и в 5 классах 

на уроках русского языка и 

математики. Системно-

деятельностный подход – 

учителя  

Технология личностно-

ориентированного обучения в 

условия реализации ФГОС. 

 

Интернет урок как средство 

формирования 

информационных и 

коммуникативных 

компетентностей учащихся.  

Научно-практическая конференция 

Новая школа – новый учитель Проектирование 

воспитательного пространства  

в условиях введения ФГОС. 

Внеурочная деятельность 

Компетентностный подход в 

преподавании предметов 

гуманитарного цикла 

Круглый стол 

Развитие одаренности 

учащихся в условиях введения 

новых ФГОС 

Формирование системы оценки 

качества образовательных 

достижений 

Инновационные 

педагогические технологии в 

условиях введения ФГОС 

Педагогические чтения 

Методика компетентностного 

подхода в обучении 

Развитие, диагностика и оценка 

компетентностей учащихся 

Методика разработки и 

проведения деятельностного 

урока 

 

Перспективный план повышения квалификации педагогов  

 

Ф.И.О. Должность Планируемые сроки 

прохождения 

курсовой 

подготовки 

Былкова Марина Викторовна Учитель начальных классов 

  

2020г. 

Долгова Светлана Николаевна 

 

Учитель физической культуры 2019г. 

Дружинина Елена Анатольевна Учитель начальных классов 2020г. 

Зарешнюк Наталья Ивановна Учитель начальных классов 2019г. 

Зарубина Светлана Александровна Учитель английского языка 2020г. 

Колесникова Светлана Ильинична Учитель начальных классов 2019г. 

Колмыкова Елена Викторовна Педагог-психолог 2019г. 

Новожилова Наталья Васильевна Учитель начальных классов 2019г. 
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Пышнова Алла Васильевна Учитель начальных классов 2019г. 

Рябова Людмила Павловна Учитель начальных классов 2019г. 

Шабельникова Татьяна Юрьевна Учитель начальных классов 2020г. 

Яковлева Елена Алексеевна Учитель музыки 2020г. 

 

Одним из условий готовности  Учреждения к введению ФГОС НОО является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы может включать следующие мероприятия: 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные Подведение итогов, 

обсуждение 

результатов 
Семинары, посвящённые 

содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС 

2015-2019 Зам.директора, 

Руководитель МО 

Выступление на МО, 

Открытые уроки, 

мероприятия 
Тренинги для педагогов с целью 

выявления и соотнесения 

собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами 

ФГОС 

2015-2019 Зам.директора  

психолог 

рекомендации 

Участие педагогов в разработке  

разделов и компонентов основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения 

2015 Зам.директора 

Руководители 

творческих групп 

Руководители МО 

Образовательная 

программа 

Заседания методических 

объединений, воспитателей по 

проблеме в ФГОС  

2015-2019 Зам.директора 

Руководители МО 

Заседание МО 

инструкции 

Участие педагогов в проведении 

мастер-классов, круглых столов, 

открытых уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям  ФГОС 

2015-2019 Зам.директора 

Руководители МО 

Совещание при 

директоре 

 

3.3.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- развитие экологической культуры;  

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

- выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности.  

Психолого-педагогические условия позволяют обеспечить: 

1.преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к 

дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 
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2.формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательных 

отношений;  

3.вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого--

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

4.дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

на уровне  начального общего образования 

В МАОУ «СОШ № 99» установлены уровни психолого-педагогического сопровождения: 

-индивидуальное, 

-групповое, 

-на уровне класса, 

-на уровне  образовательной организации. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья;  

- обеспечение преемственности по отношению к дошкольному образованию и учитывание  

особенности организации начального общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития учащихся при получении начального общего образования.   

-мониторинг возможностей и способностей учащихся;  

-формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- развитие экологической культуры;  

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она проводится на 

этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  

1. консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной организации; 

2. профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени учителями начальных классов. 

Модель 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного отношений на уровне 

начального общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая 

работа 

Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранение 

и укрепление 
психологического 

здоровья 
 

Мониторинг 

возможностей 

и способностей 

обучающихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарённых 

детей 

Выявление 

и поддержка детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного образа 

жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

 

Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 

 

Обеспечение осознан-

ного и ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 
Формирование комму-

никативных навыков 

в разновозрастной 

среде и среде  
сверстников 

 
Поддержка детских 

объединений 

и ученического 

самоуправления 
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 Организация работы психолого-педагогического консилиума  

Психолого-педагогический консилиум (ППК) – это совещательный, систематически 

действующий орган при администрации МАОУ «СОШ № 99»: 

Основная цель ППК – выработка коллективного решения о содержании обучения и 

способах профессионально-педагогического влияния на обучающихся. Такие решения 

принимаются на основе представленных учителями, педагогами-психологами, другими 

специалистами и врачами диагностических аналитических данных об особенностях 

конкретного учащегося, группы учащихся или класса. 

В состав ППК входят постоянные участники – заместитель директора по научно-

методической работе, заместители директора школы по учебно-воспитательной работе, 

педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги, классные руководители, учитель-

логопед, родители учащихся, приглашенные специалисты – в зависимости от специфики 

рассматриваемого вопроса. Общее руководство деятельностью ППК осуществляют 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Задачи психолого-педагогического консилиума: 

 Выявление характера и причин отклонений в учении и поведении учащихся, 

обобщение причин отклонений. 

 Практическое решение проблемы освоения детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении школьников. 

 Принятие коллективного решения о специфике содержания образования и 

обучения для ученика (группы обучающихся). 

 Разработка плана совместных психолого-педагогических мероприятий в целях 

коррекции образовательного процесса. 

 Консультации в решении сложных, конфликтных ситуаций. 

Функции психолого-педагогического консилиума: 

1. Диагностическая функция – распознание причин и характера отклонений в 

поведении и учении; изучение социальной ситуации развития ученика, его положения в 

коллективе; определение потенциальных возможностей и способностей учащегося. 

2. Реабилитирующая функция – защита интересов ребенка с ОВЗ; выявление и 

выработка мер по развитию потенциальных возможностей ученика; выбор наиболее 

оптимальных форм обучения, коррекционного воздействия; выработка рекомендаций по 

медицинской реабилитации учащихся; семейная реабилитация: выработка рекомендаций 

для эффективных занятий с ребенком, развития его потенциальных возможностей 

методами семейного воспитания. 

3. Воспитательная функция – интеграция воспитательных воздействий 

педагогического коллектива, родителей и сверстников на ученика. 

Организация деятельности психолого-педагогического консилиума 

Заседания ППК проводятся по мере необходимости и готовности диагностических и 

аналитических материалов, необходимых для решения конкретной психолого-

педагогической проблемы. Заседание ППК может быть созвано его руководителем 

экстренном порядке. Заседания ППК оформляются протоколом. 

Обязанности участников психолого-педагогического консилиума 

Участники Обязанности 

Руководитель организует работу ППК: 
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ППК – 

заместитель 

директора по 

НМР 

определяет его повестку дня и состав учащихся для обсуждения на 

комиссии или приглашения  на заседание; 

формирует состав участников для очередного заседания; 

координирует связи ППК с участниками образовательного 

процесса, структурными подразделениями школы; 

контролирует выполнение рекомендаций ППК 

Педагог-психолог организует сбор диагностических данных на подготовительном 

этапе работы ППК; 

обобщает, систематизирует полученные диагностические данные, 

готовит аналитические материалы: 

формулирует предварительные выводы и гипотезы; 

формулирует предварительные рекомендации 

Учителя дают развернутую педагогическую характеристику учеников;  

формулируют педагогические гипотезы, выводы и рекомендации 

Врач информирует о состоянии здоровья учащегося; 

дает рекомендации по режиму жизнедеятельности ребенка; 

обеспечивает и контролирует направление ребенка на 

консультацию к медицинскому специалисту (по рекомендации 

консилиума либо по мере необходимости) 

 

Ожидаемые результаты внедрения психологического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в рамках введения ФГОС НОО: 

• гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего 

личностного, физического, интеллектуального потенциала; 

• сформированность универсальных учебных действий учащихся; 

• успешная адаптация и социализация выпускников школы; 

• создание системы психологического сопровождения по организации 

психологически безопасной образовательной среды. 

3.3.3. Финансово-экономические условия реализации основной 

образовательной  программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ «СОШ № 99» осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг обеспечивает соответствие 

показателей объемов и качества предоставляемых учреждением данных услуг размерам.   

Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию 

образовательных услуг   осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления на срок  1 год. Размеры нормативов 

финансового обеспечения устанавливаются на 1 год и доводятся до учреждения органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления. 

В муниципальном задании на 2016 год и на плановый период 2017-2018гг. для 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
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общеобразовательная школа № 99» указаны общие сведения об оказываемых 

муниципальных услугах: 

1. Услуги, оказываемые бесплатно (или с частичной оплатой). В часть 

обеспечения государственных гарантий граждан на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего образования идет расчет на плановый 

показатель 361 обучающихся. 

2. Услуги, оказываемые за плату: оказание платных дополнительных 

образовательных услуг из расчета в среднем на 150 учащихся. 

           3. Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг. 

 
Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя качества 

муниципальной 
услуги (работы) 

Единица 

измерения 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги (работы) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от установ-
ленных показателей 

качества 

муниципальной услуги 
(работы), в пределах 

которых муниципальное 

задание считается 
выполненным, единица 

измерения 

Очередной 

финансовый 
год 

2016 

Первый год 

планового 
периода 

2017 

Второй год 

планового 
периода 

2018 

1.Муниципальные услуги (работы), оказываемые бесплатно или с частичной оплатой 

1.1. Наименование 

муниципальной 

услуги (работы)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Наименование 

муниципальной 

услуги (работы)  

№ 1.2 Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

 

 

 

 

 

 

1.4. Наименование 

муниципальной 

услуги (работы)  

№ 1.4 

Предоставление 

питания 

001. Уровень освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразовательной 

программы начального 
общего образования по 

завершении уровня 

начального общего 
образования; 

 

002. Полнота 
реализации основной 

общеобразовательной 
программы начального 

общего образования; 

003. Уровень 
соответствия учебного 

плана 

общеобразовательного 
учреждения 

требованиям ФГОС.; 

004. Доля родителей 
(законных 

представителей), 

удовлетворенных 
условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги; 
005. Доля 

своевременно 

устраненных 
общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате проверок 

органами 
исполнительной 

власти субъекта РФ, 

осуществляющими 
функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 
 

 

001. Отсутствие 
обоснованных 

претензий 

потребителей к 
качеству 

предоставляемой 

услуги; 

 

 

% 

 

 

 

 

% 

 

 

 

% 

 

 

 

% 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 

% 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

      

 

100 

 

 

 

        100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

  

        

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

   

 

 

 

    

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

     

 

 

 

  

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

10% 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

            

 

10% 

 

 



 

198 

 

002. Отсутствие 
обоснованных 

претензий учредителя 

к организации 
предоставления услуги 

 
Наименование    

услуги 

Наименование показателя  

качества 
Единица  измерения 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

1. Услуги, оказываемые бесплатно (или с частичной оплатой)        

1.1. Предоставление 
общедоступного и 

бесплатного 

начального общего 
образования. 

1. Укомплектованность ОУ 
учащимися         

% 100 

2. Укомплектованность ОУ кадрами        % 100 

3. Выполнение учебного плана. 

Реализация образовательных 

программ 

 

% 

 

95-100 

 4. Соответствие качества знаний  

требованиям ФГОС  

 

% 

 

90 

5. Обеспеченность компьютерной 

техникой 

Количество обучающихся на 1 

компьютер 

      

14 человек 

6. Обеспеченность обучающихся 

доступом в Интернет 

 

% 

 

100 

7. Охват горячим питанием      % 95 

8. Обеспечение обучающихся 

учебной, научной и художественной 

литературой 

 

% 

 

100 

9. Охват педагогов курсовой 

подготовкой 

 

% 

 

95 

10. Обеспечение безопасных условий 
пребывания в Учреждении 

Отсутствие предписаний по 
вопросам обеспечения 

безопасной жизнедеятельности 

и соблюдения СанПиН со 
стороны контролирующих и 

надзорных органов 

 
Факт отсутствия 

11. Содержание здания в 

соответствии с нормативными 
требованиями 

Наличие актов приемки 

Учреждения к новому 
учебному году 

 

В соответствии с требованиями 

Содержание территории в  
соответствии с СанПиН 

 
В соответствии с требованиями 

12. Удовлетворенность качеством 

общего образования 

%, результаты анкетирования  

Не менее 95 , отсутствие жалоб 

2. Услуги, оказываемые за плату                      

2.1. Платные 

дополнительные 

образовательные 
услуги 

        

1. Полнота реализации 

образовательных программ                   

 

% 

 

100% 

2. Обеспечение условий реализации 
образовательных программ в 

соответствии с требованиями  

федеральных государственных 
образовательных стандартов, ГОСТ, 

СНиП                 

 
Отсутствие предписаний 

 
В соответствии с требованиями 

3. Удовлетворенность  качеством 

реализации образовательных 
программ         

 

%, результаты анкетирования 

 

95-100%, отсутствие жалоб 

 

Порядок контроля за исполнением муниципальных услуг осуществляет Комитет 

образования и науки администрации города Новокузнецка, формами контроля являются 

следующее: 

1. Отчет учреждения о выполнении задания в порядке и сроки, указанные в договорах о 

финансовом обеспечении выполнении задания; 

2.Проверка качества, объема и порядка оказания услуг; 

3.Проверка целевого использования финансовых средств и материальных ресурсов, 

выделенных на выполнение задания; 

4.Плановые, оперативные, аудиторские и иные проверки. 

 Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, специальных условий получения образования учащимися с ОВЗ, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 
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организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с ФГОС, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Нормативные затраты включают: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования;  

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;  

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

 Размер нормативов субвенций выделенных МАОУ «СОШ № 99»  на одного 

учащегося в 2016 году должен составлять: 

Вид основных общеобразовательных 

программ 

Сумма  

Начальное общее образование  

1-4 классы 29 046,90 

 В структуру годовых нормативов субвенции включаются: 

размер учебных расходов: 

 517,32 рублей на 1 учащегося; 

размер расходов на организацию предоставления дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам 

 38,76 рублей на 1учащегося. 

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования и достижения планируемых результатов за 

счёт средств бюджета состоит из: 

1. расходов на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата 

труда производится по НСОТ (новая система оплаты труда). Оклад 

(должностной оклад) педагогического работника определяется исходя из 

стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги на одного 

обучающегося в зависимости от уровней обучения, численности обучающихся 

в классах по состоянию на начало учебного года, среднемесячного количества 

учебных часов (часы аудиторной занятости)  по учебному плану и 

повышающих коэффициентов к стандартной стоимости бюджетной 

образовательной услуги;  

2. расходы на приобретение учебной и методической литературы; 

3. расходы на повышение квалификации педагогических работников. 

Наименование 

общеобразовательной 

программы обучения 

Размер годовых 

нормативов 

субвенций на 1 

обучающегося с 

01.01.2016. по 

31.12.2016 (руб) 

 количество 

обучающихся 

на                      

01.09.2016 

Всего сумма 

на 12 месяцев 

(руб)   

Всего сумма 

на 1 месяц 

(руб) 

1 2 3 4 5 

Начального общее образование 

1-4 классы 29 046,90 360 10 456 884р. 871 407р. 

ИТОГО   

 

10 456 884р. 871 407р. 

суммы направленные 

на учебные расходы 517,32   186 235,20 р. 15 519,60р. 

суммы направленные 

на повышение 

квалификации 38,76   13 953,60р. 1 162,80р. 



 

200 

 

Итого ФОТ     10 657 072,80р. 888 089,40р. 

 

Формирование фонда оплаты труда МАОУ «СОШ № 99» осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующим поправочным коэффициентам и  положением об оплате 

труда работников.  

 

Справочно: Фонд оплаты труда МАОУ «СОШ № 99» распределяется следующим 

образом:  

 фонд оплаты труда состоит из базовой и стимулирующей частей. Значение 

стимулирующей части определяется МАОУ «СОШ № 99» самостоятельно и составляет 

45,7% от ФОТ;  

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников. Она состоит из тарифной части, компенсационных выплат и составляет 

54,3% от ФОТ;  

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

Положением о стимулировании работников МАОУ «СОШ № 99». В Положении о 

стимулировании работников определены критерии и показатели результативности 

качества деятельности, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

 В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

профсоюзной организации МАОУ «СОШ № 99». 

Для обеспечения требований ФГОС произведен расчет на основе проведенного анализа 

материально-технических условий для реализации образовательной программы основного 

общего образования МАОУ «СОШ № 99». 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия 

образовательной деятельности, включая расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы рассчитаны в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2, п. 10).  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных МАОУ «СОШ № 99» на очередной 

финансовый год. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя:  

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, канализацию 

(плановая сумма 189 927,06 руб.;  

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение и потребление тепловой энергии 

(плановая сумма 2 043 604,14 руб.);  

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (плановая сумма 

582 944,09 руб.). 

 Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.  
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Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:  

 нормативные затраты на эксплуатацию системы автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

(плановая сумма 40 000 руб.);  

 нормативные затраты на обслуживание системы видеонаблюдения (плановая 

сумма 24 000 руб.);  

 нормативные затраты на обслуживание системы эвакуационного освещения 

(плановая сумма 32 000 руб.);  

 нормативные затраты на техническое обслуживание и планово-предупредительный 

ремонт систем приточно-вытяжной вентиляции  (плановая сумма 110 000 руб.);  

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами (плановая сумма 101 112 

руб.);  

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества (плановая 

сумма 178 000 руб.).  

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в МАОУ «СОШ № 99» 

средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, 

первичных средств пожаротушения).  

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

дезинсекция, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, 

исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем 

отчетном периоде (году). 

3.3.4.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МАОУ «СОШ № 99» имеет необходимые материально – технические возможности,  

позволяющие успешно осуществлять учебно-воспитательный процесс, а также созданы 

условия для обеспечения прав каждого обучающегося на получение образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями.  
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Имеется три кабинета – лаборатории (физики, химии, биологии); для занятия 

физической культурой и спортом имеется спортивный и тренажерный залы, спортивная 

площадка; для организации досуговой деятельности и дополнительного образования в 

распоряжении обучающихся библиотека, музей, актовый зал, зал хореографии, игровая 

комната, оснащённая мягкими модулями. В дополнительном корпусе оборудованы 

кабинеты для занятий с психологом и логопедом, а также комната релаксации. 

 

Информационно-технические средства обеспечения образовательного процесса 

 

№ 
Описание компьютерного класса или комплекса (спецификации 

серверов, рабочих станций), количество компьютеров 

Установлен (кабинет 

информатики, учебные 
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кабинеты, 

администрация и пр.) 

1 

13 мониторов LG 

13 системных блоков (3.20GHz\4Gb\500Gb) 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска SMART; проектор NEC) 

№ 201  

Кабинет информатики 

2 

13 мониторов LG 

13 системных блоков (3.20GHz\4Gb\500Gb) 

Мобильный класс 

(26 ноутбуков ICL) 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска SMART; проектор 

SMART) 

 №214  

Кабинет информатики 

3 

13 мониторов LG 

13 системных блоков (3.20GHz\4Gb\500Gb) 

Мобильный класс (26 ноутбуков Aquarius) 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска SMART; проектор 

SMART) 

№312  

Кабинет информатики 

4 

1 монитор Acer 

1 системный блок (2.40GHz\4Gb\500Gb) 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска Epson; проектор 

Activeboard) 

№101  

Кабинет начальных 

классов 

5 

1 монитор Acer 

1 системный блок (2.40GHz\4Gb\500Gb) 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска Activeboard; проектор 

Epson) 

№102  

Кабинет начальных 

классов 

6 1 ноутбук Samsung 

№103  

Кабинет заместителя 

директора по АХР 

7 
1 монитор Envision 

1 видеорегистратор 

№107  

Служебное помещение 

8 

1 монитор Acer 

1 системный блок (2.40GHz\4Gb\500Gb) 

31 нетбуков Aquarius 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска Activeboard; проектор 

Casio) 

1 микроскоп 

№112  

Кабинет начальных 

классов 

9 

1 монитор LG 

1 системный блок (3.20GHz\4Gb\500Gb) 

1 ноутбук Samsung 

№114  

Секретарь 

10 

1 монитор Acer 

1 системный блок (2.40GHz\4Gb\500Gb) 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска Activeboard; проектор 

Epson) 

№118  

Кабинет начальных 

классов 

11 

1 монитор Acer 

1 системный блок (2.40GHz\4Gb\500Gb) 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска Activeboard; проектор 

Epson) 

1 микроскоп 

№119  

Кабинет начальных 

классов 

12 
1 монитор LG 

1 системный блок (3.20GHz\4Gb\500Gb) 
Спортзал 

13 
1 монитор LG 

1 системный блок (3.20GHz\4Gb\500Gb) 

№110  

Медкабинет 

14 
2 монитора Acer 

2 системных блока (2.40GHz\4Gb\500Gb) 

№111  

Бухгалтерия 

15 
1 монитор Acer 

1 системный блок (2.40GHz\4Gb\500Gb) 
Столовая 
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16 
1 монитор LG 

1 системный блок (3.20GHz\4Gb\500Gb) 

Оператор 

видеонаблюдения 

17 

1 монитор LG 

1 системный блок 

(3.20GHz\4Gb\500Gb) 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска Legamaster88; проектор 

Casio ) 

№202  

Кабинет ИЗО 

18 

1 монитор LG 

1 системный блок 

(3.20GHz\4Gb\500Gb) 

№203  

Кабинет заместителя 

директора по ВР 

19 

1 монитор LG 

1 системный блок 

(3.20GHz\4Gb\500Gb) 

№206  

Кабинет заместителя 

директора по УВР 

20 

1 монитор LG 

1 системный блок 

(3.20GHz\4Gb\500Gb) 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска Poly Vision; проектор 

Casio) 

1 микроскоп 

№209 

 Кабинет химии 

21 

5 мониторов  LG 

5 системных блоков 

(3.20GHz\4Gb\500Gb) 

№210  

Учительская 

22 

3 монитора LG 

3 системных блока 

(3.20GHz\4Gb\500Gb) 

№212 

 Кабинет заместителя 

директора по УВР 

23 

2 монитора LG 

5 системных блока 

(3.20GHz\4Gb\500Gb) 

1 монитор Acer 

1 системный блок (2.40GHz\4Gb\500Gb) 

1 системный блок (2x3.0GHz\2Gb\80Gb) 

5 системных блоков (1.7GHz\256Mb\20Gb) 

1 SMART мобильная доска 

1 NEC 

№211  

Серверная 

24 

1 монитор LG 

1 системный блок (3.20GHz\4Gb\500Gb) 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска Poly Vision; проектор 

Casio) 

1 микроскоп 

№213  

Кабинет физики 

25 

1 монитор LG 

1 системный блок (3.20GHz\4Gb\500Gb) 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска Panasonic; проектор 

Casio) 

№216  

Кабинет математики 

26 

1 монитор LG 

1 системный блок 

(3.20GHz\4Gb\500Gb) 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска Panasonic; проектор 

Casio) 

№219  

Кабинет математики 

27 

1 монитор LG 

1 системный блок 

(3.20GHz\4Gb\500Gb) 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска Panasonic; проектор 

Casio) 

№220 

 Кабинет математики 

28 
6 мониторов LG 

6 системных блоков (3.20GHz\4Gb\500Gb) 
Библиотека 

29 1 монитор Acer Актовый зал 
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1 системный блок (2.40GHz\4Gb\500Gb) 

1 Sympodoum 

1 Casio 3D 

30 

1 монитор LG 

1 системный блок (3.20GHz\4Gb\500Gb) 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска Activeboard; проектор 

NEC)  

№301  

Кабинет ОБЖ 

31 

1 монитор LG 

1 системный блок (3.20GHz\4Gb\500Gb) 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска IQ Board; проектор 

NEC)  

№302  

Кабинет истории 

32 

1 монитор Samsung 

1 системный блок (3.20GHz\4Gb\500Gb) 

15 ноутбуков Lenovo 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска SMART; проектор NEC) 

№307  

Кабинет ин.яз. 

33 

1 монитор LG 

1 системный блок (3.20GHz\4Gb\500Gb) 

1 проекционная система (NEC + IQ Board) 

№308  

Кабинет географии 

34 

1 монитор LG 

1 системный блок (3.20GHz\4Gb\500Gb) 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска Poly Vision; проектор 

NEC) 

№309  

Кабинет технологии 

35 

1 монитор Samsung 

1 системный блок (3.20GHz\4Gb\500Gb) Интерактивный комплекс 

(интерактивная доска SMART; проектор NEC) 

15 ноутбуков Lenovo 

№310  

Кабинет ин.яз. 

36 

1 монитор LG 

1 системный блок (3.20GHz\4Gb\500Gb) 

1 микроскоп 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска IQ Board; проектор 

NEC)  

№311  

Кабинет биологии 

37 

1 монитор LG 

1 системный блок (3.20GHz\4Gb\500Gb) 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска Activeboard; проектор 

NEC)  

№314  

Кабинет русского языка 

38 

1 монитор LG 

1 системный блок (3.20GHz\4Gb\500Gb) 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска Activeboard; проектор 

NEC)  

№317  

Кабинет русского языка 

39 

1 монитор LG 

1 системный блок (3.20GHz\4Gb\500Gb) 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска Activeboard; проектор 

NEC)  

№318  

Кабинет русского языка 

40 

1 монитор Acer 

1 системный блок (2.40GHz\4Gb\500Gb) 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска Poly Vision; проектор 

NEC)  

Мастерская 

41 

4 монитора Acer 

4 системных блока (2.40GHz\4Gb\500Gb) 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска Hitachi Trio ; проектор 

Casio) 

1 моноблок Acer 

1 микроскоп 

Доп. корпус 

Дополнительное оборудование 

Наименование Характеристики Количество Производитель 
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Модем 

Сканер 

Факс-модем 

Факс 

Принтер 

 

 

 

 

 

 

Проекционная 

система 

 

Телевизор 

Видеомагнитофон 

Видеокамера 

Музыкальный 

центр 

Документ-камеры 

Микроскоп c USB 

Интерактивный 

стол 

Акустическая 

система 

Фотокамера 

Система 

голосования 

Графический 

планшет  

Комплект 

беспроводных 

микрофонов  

FLC 413 

LJ HP 2055 

LJ HP 2727 

LJ HP 3055 

LJ HP 5025 

LJ HP 1020 

Samsung  

Samsung цветной 

 

 

 

Activeboard, Panasonic, 

Poly Vision, SMART, IQ 

board, Casio, Epson, 

Hitachi 

Samsung  

Philips 

Panasonic 

Panasonic 

Aver+, SMART 

Smart 

Smart 

Smart 

 

Nicon 

Smart 

 

Smart 

 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

20 шт 

9 шт 

1 шт 

2 шт 

 

 

 

25 шт 

 

 

1 

1 

1 

5 

8 шт 

6 шт 

1 

1 

 

1 

5 

 

6 

 

 

2 

 

 

Panasonic 

HP 

HP 

HP 

HP 

HP 

Samsung  

Samsung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aver+, SMART 

 

3.3.5.Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность  образовательной организации (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
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- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.   

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

- 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 

трёхмерные 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 трёхмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

-вещания (подкастинга), использования аудио-видеоустройств 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, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности, 

фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа-сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
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Учебно-методическое обеспечение основной образовательной программы 

начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

МАОУ «СОШ № 99» имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека Учреждения укомплектована 

печатными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а 

также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 

включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания.  Все обучающиеся обеспечены учебниками.  

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации должно быть 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия должны: 

‒ соответствовать требованиям ФГОС; 

‒ гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивать реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывать особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, должен содержать: 

‒ описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

‒ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организации; 

‒ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

‒ систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организации должно базироваться на результатах проведенной в ходе 
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разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

 

3.3.7. Сетевой график (дорожная карта)  

  формирования системы условий реализации ООП 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

условия 

реализации ООП 

НОО 

   

1. Контроль органа государственно-общественного 

управления ( управляющего совета) реализации о  

Основной образовательной программы  НОО 

2 

Ежегодно 

2. Внесение изменений в основную образовательную 

программу начального общего образования  МАОУ 

«СОШ № 99» 

20 

В соответствии с 

документами 

Министерства 

Образования РФ 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

Учреждения требованиям ФГОС 

2 

Ежегодно 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС начального общего образования 

ежегодно 

9. Разработка:— образовательных 

программ;  учебного плана; рабочих программ 

учебных предметов; годового календарного учебного 

графика. 

ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение  

Ф 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

ежегодно 

III. Кадровое 

обеспечение  

Анализ кадрового обеспечения  ежегодно 

Привлечение к внеурочной деятельности педагогов 

дополнительного образования по обще-культурному 

направлению. 

По мере  

необходимости 

Повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников по вопросам ФГОС НОО: 

По плану МО  
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- Урок в системно-деятельностном подходе 

- Исследовательская работа младших школьников 

Плановое повышение квалификации педагогических 

работников   

1 раз в три года 

Совершенствовании научно-методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации)  

Ежегодно 

 

 

IV.Информационное 

обеспечение 

реализации ООП 

НОО 

 

но 

 

Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов  

е ежегодно 

 Широкое информирование родительской 

общественности по реализации Основной 

образовательной программы НОО 

ежегодно 

 Обеспечение публичной отчётности ОУ о  

результатах работы по ФГОС 

 

ежегодно 

V.Материально-

техническое 

обеспечение условия 

реализации ООП 

НОО 

 

Анализ материально-технического обеспечения  

реализации ФГОС начального общего образования 

ежегодно 

Обеспечение соответствия материально-технической 

базы ОУ требованиям ФГОС 

ежегодно 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

ежегодно 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения 

ежегодно 

Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС. 

ежегодно 

Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами. 

ежегодно 

Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

 

ежегодно 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

ежегодно 

 

Контроль за состоянием системы условий  

 

Содержание контроля Сроки Ответственные 

Повышение уровня педагогического мастерства 

(курсы повышения квалификации по вопросам 

ФГОС НОО) 

В течение года Заместитель 

директора 

Состояние преподавания учебных дисциплин и 

внеурочной деятельности 

В течение года Педагоги, 

заместитель 

директора 

Материально техническое оснащение 

образовательного процесса 

1 раз в год Директор 

Учебно-методическое и информационное 

обеспечение 

1 раз в год Педагоги, 

заместитель 

директора, 

библиотекарь 
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Уровень сформированности предметных и 

метапредметных действий  

В течение года Педагоги, 

заместитель 

директора, 

Руководитель МО 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 
№ Направления Мероприятия Механизмы 

достижений 

Сетевой 

график 

1. Совершенствование 

условий достижения 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы   всеми 

обучающимися.  

1.Приобретение оборудо - 

вания, методической ли-

тературы  

2.Внедрение дистанцион - 

ных технологий и 

приобретениенеобходи-

мого технического обеспе-

чения 

1.Бюджетное 

Финансирование 

2.Поиск источников 

дополнительного 

финансирования  

При 

наличии 

финансовых 

источников 

2. Развитие личности, 

способностей, 

удовлетворения 

познавательных интересов, 

самореализации 

обучающихся, через 

организацию учебной и 

внеурочной деятельности, 

социальной практики, 

общественно-полезной 

деятельности, систему 

кружков, клубов, секций, 

студий с использованием 

возможностей учреждений 

дополнительного 

образования детей, 

культуры и спорта 

1.Развитие практико-

ориентированных форм 

взаимодействия с со-

циальными партнерами 

при организации вне-

урочной деятельности 

2.Создание материально 

технической базы для 

ученического эксперимен-

та, поисковых исследо-

ваний 

3.Формирование опыта 

социальной практики для 

младших школьников 

Договорная основа 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами 

Поиск источников 

дополнительного 

финансирования  

4 года 

3. Совершенствование 

сетевого взаимодействия 

общеобразовательных 

учреждений, 

направленного на 

повышение эффективности 

образовательного процесса 

Организация постоянно 

действующих методичес-

ких форм взаимодействия 

ОУ в муниципальной сети, 

в том числе дистанци-

онных 

 4 года 

4. Изменение 

информационно-

методических условий 

1.Обновление 

компьютерной техники 

2.Приобретение 

оргтехники и расходных 

материалов 

3Приобретение цифровой 

техники 

4Создание каталога ЦОР 

5Дистанционное 

взаимодейсвие участников 

образовательных 

отношений 

Поиск источников 

дополнительного 

финансирования 

4 года 

5. Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

Приобретение учебной 

литературы  

Приобретение программ и 

методической литературы 

Приобретение учебно-

наглядного оборудования 

Поиск источников 

дополнительного 

финансирования 

4 года 
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Информационная 

поддержка 

образовательной 

деятельности 

обучающихся и 

педагогических 

работников на основе 

современных 

информационных 

технологий в области 

библиотечных услуг 

(внедрение программных 

продуктов, 

дополнительное 

оснащение читального зала 

компьютерной техникой, 

замена мебели)  

Пополнение фонда 

дополнительной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 


