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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
1. Введение

Основная образовательная программа начального общего образования 
(далее - Образовательная программа) МОУ СОШ с. Ленинское разработана 
коллективом педагогов, родителей начальной школы МОУ СОШ с. Ленинское 
на основе ст. 14,15 Закона РФ «Об образовании» и в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (далее -  Стандарта), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 
года № 373. Образовательная программа разработана на основе анализа 
деятельности образовательного учреждения с учетом возможностей учебно
методического комплекта «Школа России».

2. Информационная справка
Тип школы. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа с. Ленинское» открыто 26 августа 1976 
года,.
Юридический адрес: 679370, ЕАО, Ленинский район, село Ленинское, улица 
Октябрьская 6.
Телефон: 21-3-39, 21-4-51
Действующие лицензии на образовательную деятельность:

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 724 от 
07.10.2010 года выдана сроком на пять лет Комитетом образования 
правительства ЕАО на реализацию образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.
Сведения об аккредитации:

Свидетельство о государственной аккредитации серии АА 187118, 
регистрационный № 440 от 20.03.2009 года.

Предельная численность контингента 500 человек (в одну смену). 
Учредитель: Администрация Ленинского муниципального района 
Директор МОУ СОШ с. Ленинское -  Игнатова |Ирина Николаевна 
Количество обучающихся в начальной школе -  93 человека 
Разработчики программы; Педагогический коллектив, представители органов 
государственно-общественного управления, родительской общественности; 
Исполнители Программы: Педагогический и ученический коллективы 
администрация, родительская общественность, социальные партнеры школы.



Основная образовательная программа начального общего образования 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школы с. Ленинское» муниципального образования 
Ленинский район разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373, 
Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, Законом Российской Федерации «Об образовании», 
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденном 
Постановлением Правительства РФ от 19 мая 2001 года № 196, Санитарными 
правилами и нормами 2.4.2.1178-02, Основными направлениями российского 
образования на 2011-2015 годы, Стратегией экономического развития России до 
2025 года, Президентской образовательной инициативой «Наша новая школа».

Основная образовательная программа начального общего образования 
МКОУ СОШ с. Ленинское разработана рабочей группой по введению 
федерального государственного стандарта начального общего образования, с 
привлечением органа самоуправления -  Управляющего совета,
обеспечивающего государственно-общественный характер управления ОУ.

Образовательная программа начального общего образования МКОУ СОШ 
с. Ленинское создана с учётом особенностей и традиций учреждения, 
предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии 
интеллектуальных и творческих возможностей личности.

Образовательная программа начальной школы направлена на 
удовлетворение потребностей:

• учащихся и их родителей — в программах обучения, стимулирующих 
развитие познавательных и творческих возможностей личности;

• общества и государства — в реализации программ развития личности, 
направленных на формирование способностей к продуктивной творческой 
деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений;

•села, района и области — в сохранении и развитии традиций.
Программа учитывает специфику начальной школы, как особый этап в 

жизни ребёнка, связанный с:
• 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 учебном 
процессе;

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

• 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.

Контингент детей, поступающий в школу разнообразный, поэтому 
образовательная программа учитывает психологические и физиологические 
особенности детей младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет), а так же 
существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 
внимании, памяти, мышлении, речи, моторике.

Успешность и своевременность формирования указанных 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 
образовательного процесса, выбора условий и методик обучения на первой 
ступени начального общего образования.

В начальной школе МКОУ СОШ с. Ленинское работает 5 учителей, из них 
100% имеют высшее образование, один педагог имеет первую 
квалификационную категорию, два педагога -  вторую квалификационную 
категорию, два педагога прошли экзамен на соответствие занимаемой 
должности; 80% педагогов начальной школы в период с 2010 по 2012 гг. 
прошли обучение на курсах по введению ФГОС. Планируется повышение 
квалификации и остальных педагогов. Педагоги владеют современными 
технологиями, формами и методами обучения. Ведущими технологиями, 
обеспечивающими реализацию образовательной программы начальной школы, 
являются: традиционное обучение (классно-урочная система), педагогика 
сотрудничества, игровые технологии, технология проблемного обучения, 
технология уровневой дифференциации и индивидуализации обучения 
технология развивающего обучения группового обучения.

Таким образом, кадровый состав, обеспечивающий реализацию 
основной образовательной программы начального общего образования, 
определяется большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 
профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей.

Разработанная образовательным учреждением основная образовательная 
программа начального общего образования ОУ предусматривает:

• достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования ОУ всеми 
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 
одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 
организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 
практики, с использованием возможностей образовательных учреждений



дополнительного образования детей;
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды;

• использование в образовательном процессе современных 
образовательных технологий деятельностного типа;

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 
поддержке педагогических работников;

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населённого пункта, района) для 
приобретения опыта реального управления и действия.

Преподавание учебных предметов осуществляется по УМК «Школа 
России», который реализует цели и задачи ФГОС, опирается на базисный 
учебный план общеобразовательных учреждений; ведется по учебникам 
согласно региональному перечню учебников, рекомендованному 
Министерством РФ.

Программа ориентирована на достижение главной цели общего 
образования на его начальном этапе: развитие личности обучающегося на 
основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 
и на комплексное решение следующих задач:

-  формирование у школьников базовых предметных знаний и 
представлений о мире, обеспечивающих выполнение требований ФГОС к 
результатам начального общего образования и адекватных возрастным 
возможностям учащихся; формирование на основе этих знаний предметных 
умений, нашедших отражение в требованиях ФГОС;

-  развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 
воображения, мышления, речи) и познавательных интересов;

-  развитие мышления детей, готовности выполнять различные 
умственные действия (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), 
устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, умозаключения и 
т.д.;

-  формирование основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности, в том числе учебной;

-  становление информационной грамотности, умения находить нужную 
информацию, работать с ней и использовать для решения различных задач;

-  гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и 
воспитание учащихся, обеспечивающее принятие ими национальных, 
гуманистических и демократических ценностей, моральных норм, 
нравственных установок, формирование эстетического чувства, вкуса;

-  воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с 
педагогом и сверстниками в учебном процессе и в целом умения общаться в 
устной и письменной форме;

-  укрепление физического и духовного здоровья учащихся.



Комплексное решение названных задач, предусмотренное программой 
«Школа России» начального общего образования, обеспечивается реализацией 
системно-деятельностного, гуманно-личностного, культурологического и 
здоровьесберегающего подходов.

Основу организации образовательного процесса составляют принципы:
-  развития учащихся, который в рамках каждого учебного предмета за 

счёт особой организации деятельности детей предполагает целенаправленное 
совершенствование различных сторон личности;

-  кулыуросообразности, согласно которому освоение предметного 
содержания осуществляется на более широком фоне знакомства учащихся (в 
определённых пределах) с миром культуры, с элементами социально
исторического опыта людей;

-  целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается 
органичное слияние изученного и вновь изучаемого материала, постепенное 
расширение уже имеющегося у учащихся личного опыта, установление в 
сознании детей связей между различными курсами;

-  спиралевидности, в соответствии с которым формирование у 
учащихся предметных и метапредметных умений происходит последовательно, 
постепенно, но при этом не строго линейно.

Содержание основной образовательной программы начального общего 
образования сформировано с учётом социокультурных особенностей и 
потребностей региона.

Важнейшей частью основной образовательной программы начального 
общего образования ОУ является учебный план ОУ, который содержит две 
составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательного процесса, включающую в том числе и внеурочную 
деятельность.

Основные задачи реализации содержания предметных областей
Предметная область «Филология» включает три учебных предмета: 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», при этом 
собственно предметам «Русский язык» и «Литературное чтение» 
предшествует курс «Обучение грамоте».

Единая цель всех филологических дисциплин на начальном этапе общего 
образования состоит в том, чтобы, во-первых, открыть ребёнку язык, слово, 
книг как предмет наблюдения, изучения и практического использования; 
помочь осознать себя носителем конкретного языка, получить представление о 
многообразии языков и возможности с помощью слова передавать и получать 
разнообразную информацию, а во-вторых, формировать или совершенствовать 
способность младшего школьника пользоваться словом как средством общения 
применительно ко всем четырём видам речевой деятельности.

Предметная область «Математика и информатика» реализуется 
предметом «Математика». Основные задачи курса: развитие математической 
речи учащихся, логического и алгоритмического мышления, воображения, 
обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
(ФГОС, с. 19). В процессе усвоения математического содержания ученики



овладевают обобщёнными видами деятельности: анализировать, сравнивать 
классифицировать математические объекты (числа, величины, числовые 
выражения, геометрические фигуры); описывать ситуации, используя числа, 
величины, арифметические действия); моделировать математические 
отношения; планировать решение задачи; объяснять (пояснять, обосновывать) 
свой способ действия; описывать свойства геометрических фигур; 
конструировать их модели; прогнозировать результат вычислений; строить 
рассуждения, аргументировать высказывания, различать обоснованные и 
необоснованные суждения, устанавливать причинно-следственные связи; 
осуществлять анализ математических объектов, выделять их существенные и 
несущественные признаки.

Предметная область «Естествознание, обществознание. Окружающий 
мир» реализуется средствами предмета «Окружающий мир». Его содержание 
носит интегративный характер, объединяя знания о природе, человеке и 
обществе, представляя младшим школьникам целостный и в то же время 
многогранный образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями, 
формируя экологическую и культурологическую грамотность учащихся, 
нравственно-этические и безопасные нормы взаимодействия с окружающей 
природной и социальной средой.

Важнейшей составляющей курса является воспитание духовно
нравственной личности, понимающей, принимающей и действующей согласно 
нравственным ценностям, принятым в обществе, ценящей опыт 
предшествующих поколений, желающей беречь культурное и историческое 
наследие предков. Личности, любящей своё Отечество, осознающей свою 
принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, 
его населяющих.

В процессе изучения окружающего мира учащиеся овладевают системой 
элементарных естественнонаучных, обществоведческих, исторических 
понятий, осваивают разные методы познания мира: наблюдение, эксперимент, 
измерение, моделирование, классификация, что способствует успешному 
продолжению учения в основной школе. В результате поисковой, 
экспериментальной, исследовательской деятельности, работы с разными 
источниками информации у младших школьников формируются не только 
предметные знания и умения, но и разные виды универсальных, учебных 
действий, коммуникативных, регулятивных, познавательных.

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 
«Технология»

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении 
общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной 
культуры и всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных 
(абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов 
познавательной деятельности. Его изучение способствует развитию 
созидательных возможностей личности, творческих способностей, 
изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и 
формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-



В качестве результата изучения данного предмета предполагается 
формирование универсальных учебных действий всех видов: личностных 
познавательных, регулятивных, коммуникативных.

Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» 
и «Изобразительное искусство». Основные задачи:

развитие способностей к художественно-образному, эмоционально
ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 
искусства;

выражение в различных видах художественно-творческой деятельности 
своего отношения к окружающему миру;

реализация личностного творческого потенциала при решении учебных и 
художественно-практических задач.
В процессе усвоения содержания предметной области «Искусство» ученики: J 

получают первоначальное представление о закономерностях отражения 
жизни в разных видах искусства, о роли искусства в жизни человека его 
духовно-нравственном развитии;

учатся воспринимать, анализировать, оценивать и интерпретировать 
произведения музыкального и изобразительного искусств;

приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству и 
миру, творческого самовыражения в различных видах художественной и 
музыкальной деятельности.

В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы 
художественный вкус, интерес к искусству и художественному творчеству, 
основы образного и ассоциативного мышления, воображение и интуиция 
знакомство с лучшими произведениями музыкального и изобразительного 
искусства, проникнутыми любовью к Родине, красоте родной природы 
народным традициям, духовным богатствам культуры ее народов, создаст 
условия для развития нравственных и эстетических чувств учащихся, основ их 
музыкальной и художественной культуры, гармоничного и оптимистичного 
восприятия мира.

Предметная область «Физическая культура». Основная цель его 
изучения - формирование у учащихся основ здорового образа жизни, умение 
общаться и взаимодействовать со сверстниками, планировать собственную 
деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её выполнения 
анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда 
оценивать красоту телосложения и осанки, технически правильно выполнять 
двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и 
соревновательной деятельности.

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в 
соответствии с действующими санитарными нормами и правилами 
Комплектование 1 классов не должно превышать 24 человека, 2- 4 в среднем 25 
учеников. Следует отметить, что в МКОУ СОШ с. Ленинское начальное 
образование возродилось только в 2007-2008 учебном году. В настоящее время

преобразующей деятельности.



в школе функционируют 5 классов начальной школы, в которых 
обучаются 93 человека:

Класс Количество классов Количество учащихся
1 класс 1 26
2 класс 2 22

3 класс 1 20
4 класс 1 26

Занятия в начальном звене школы проводятся в две смены. В первую 
смену обучаются 1-3 классы, во вторую смену обучается только 4-й класс. 
Продолжительность учебной недели - 6 дней. Продолжительность урока для 
1-го класса — 35 минут, для 2-4 классов — 45 минут в соответствии с 
Уставом школы. Продолжительность перемен между уроками: минимальная 
-10 минут, максимальная- 20 минут. Периодичность проведения 
промежуточной аттестации для первой и второй ступеней обучения - 4 раза в 
год по итогам четверти, для третей ступени обучения -  два раза в год по 
итогам полугодия. Режим работы школы обеспечивает занятость учащихся 
по интересам во второй половине дня.

Для обучающихся 1-3 классов организована и работает группа 
продленного дня. Режим работы группы продленного дня с 12-30 до 17-30 
часов пять дней в неделю. В группе занимается 25 обучающихся. Занятия в 
группе продленного дня ведет учитель начальных классов. Все обучающиеся, 
посещающие группу продленного дня обеспечены горячим питанием.

Творческие достижения обучающихся и учителей.
Результаты образовательного процесса отслеживаются через: 
олимпиады
Г ода Количество победителей и призеров

Школьный тур Муниципальный тур
2009-2010 18 чел/12 мест 6 чел/ 2 место (2-3 кл)
2010-2011 25 чел/15 мест 12чел/ 3 места (3-4 кл)
2011-2012 32 чел/17 мест 12 чел/5 мест (3-4 кл)
2012-2013 29 чел/12 мест 12 чел/3 места (4 кл)

творческие успехи 
Учебны Победители и Предмет, область знаний / уровень
й год призеры

конкурсов, научно- 
практических 
конференций, 
фестивалей

2009- 4 чел (3 кл) Научно-исследовательская конференция
2010 «Блокада Ленинграда», участие

2010- 2 чел (2 кл) Научно-практическая конференция
2011 «Юный исследователь» , участие



2011 -  

2012

2012 -

2013

2 чел (2 кл)

1 -4 классы

1 -4 классы

6 чел (2 кл)

8 чел (2 кл)

3 чел -лауреаты 
(2 кл)
1 чел-лауреат 
(2кл)
6 чел (3 чел -2 кл,
3 чел-Зкл)

2 чел (3 кл)

4 чел (3 кл)

1-4 классы

I -4 классы

10 чел (2,3 кл)

II чел (2, 3 кл)

3 чел -лауреаты 
(3 кл)

4 чел-лауреаты 
(3 кл)
7 чел (3 чел -2 кл,
3 чел- 3 кл)

6 чел (4 кл)

6 чел (4 кл)

1-4 классы

Первая школьная Педагого-ученическая 
научно-практическая конференция 
«Мы и наука», участие 

Муниципальный фотоконкурс «Мир 
глазами подростка»,

Регулярное участие в конкурсах рисунков 
муниципального уровня 

Всероссийский конкурс по
естествознанию «Человек и природа» 

Международный конкурс-игра по 
математике «Кенгуру»

Всероссийский заочный конкурс- 
олимпиада «Интеллект-экспресс» 

Всероссийский заочный конкурс 
«Познание и творчество» 

Всероссийский конкурс «Русский 
медвежонок -  языкознание для всех»

Научно-практическая конференция 
«Юный исследователь» , участие

Первая школьная педагого-ученическая 
научно-практическая конференция 
«Мы и наука», участие 

Муниципальный фотоконкурс «Нет- 
наркотикам»,

Регулярное участие в конкурсах рисунков 
муниципального уровня 

Всероссийский конкурс по
естествознанию «Человек и природа» 

Международный конкурс-игра по 
математике «Кенгуру»

Всероссийский заочный конкурс- 
олимпиада «Интеллект-экспресс» 

Всероссийский заочный конкурс 
«Познание и творчество» 

Всероссийский конкурс «Русский 
медвежонок -  языкознание для всех»

Научно-практическая конференция 
_  «Юный исследователь» , участие _  
Первая школьная педагого-ученическая 

научно-практическая конференция 
«Мы и наука», победители — 2 чел. 

Регулярное участие в конкурсах рисунков
муниципального уровня



25 чел (2,3,4 кл) 

25 чел (2, 3,4 кл)

3 чел -лауреаты 
(4 кл)

4 чел-лауреаты 
(4 кл)
25 чел (2,3,4 кл)

Всероссийский * конкурс по
естествознанию «Человек и природа» 

Международный конкурс-игра по 
математике «Кенгуру»

Всероссийский заочный конкурс- 
олимпиада «Интеллект-экспресс» 

Всероссийский заочный конкурс 
«Познание и творчество» 

Всероссийский конкурс «Русский 
медвежонок -  языкознание для всех»

спортивные достижения

Учебны Победители и призеры 
й год конкурсов
2010- 1-4 классы
2011

1 -4 классы

4 класс -  4 чел -  1 место

2011 -

2012

2012 -

2013

4 класс -  4 чел -  4 место

3-4 кл -  10 чел -  2 место 

1 -4 классы 

1 -4 классы 

1 -4 классы

j -и класс 

1 -4 классы 

1 -е классы

4-й класс

1 -4 классы

Уровень
(школьный/муниципальный) 
Муниципальная спартакиада 
школьников
Школьный этап конкурса 
«Безопасное колесо» 
Муниципальный этап конкурса
«Безопасное колесо» _____
Областной этап конкурса 
«Безопасное колесо» 
Муниципальные соревнования 
«Старты надежд»
Школьная военно-спортивная игра 
«Зарница»
Школьные туристические слеты 
(весенние, осенние)
Школьный спортивный праздник 
«Мама, папа, я - спортивная
семья»______  _______
Муниципальный этап конкурса 
«Безопасное колесо», призеры 
Школьные туристические слеты 
(весенние, осенние) 
Муниципальный конкурс
«Новогодний серпантин»
совместно с МКДОУ № 3 с. 
Ленинское
Муниципальный этап конкурса 
«Безопасное колесо», призеры 
Школьные туристические слеты 
(весенние, осенние)



Педагоги начальной школы ежегодно принимают участие в школьном 
этапе муниципального конкурса «Педагог года»:

2009-2010 — 2 человека (участник и финалист)
2010-2011 — 1 человек (участник)
2011-2012 — 1 человек (участник)
2012-2013 — 1 человек (участник).

Специфика кадров МКОУ СОШ с. Ленинское определяется уровнем 
профессионализма, инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 
профессиональной деятельности в развитии творческого потенциала детей. 
Педагоги прошли обучение и владеют современными образовательными 
технологиями.

Из 5 педагогов имеют высшее образование -  5 (100%),
Категорийные учителя составляют 60% от общего числа педагогов. Из

них:
первая квалификационная категория — 1 чел. 
вторая квалификационная категория - 2 чел.
Сдали экзамен на соответствие занимаемой должности -  2 чел.

Имеют стаж работы:
от 10 до 20 лет -  2 человек, 
от 5 до 10 — 3 человека

Начальная школа укомплектована полностью, коллектив достаточно
молодой.

На основании Договора между администрацией Ленинского 
муниципального района и администрацией муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
с.Ленинское» от 23 ноября 2005 года администрация Ленинского 
муниципального района подтверждает муниципальному
общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа с. 
Ленинское» статус опорной базы администрации Ленинского 
муниципального района при проведении курсов компьютерной грамотности 
согласно «Программы информатизации Ленинского муниципального района 
ЕАО».

Педагогический коллектив МКОУ СОШ с. Ленинское организует 
обучение школьников с ограниченными возможностями здоровья на 
основании решений 11М11К или ВТЭК, справок из медицинских учереждений 
и договора с родителями.

По состоянию здоровья ребенок может усваивать программу 
начального общего образования на дому на индивидуальном обучении.

Образовательная программа индивидуального обучения составляется и 
реализуется школой самостоятельно с учетом заболевания ребенка.

Во второй половине дня начинает работу блок дополнительного 
образования, а также проведение мероприятий развивающе-воспитательного 
цикла.



Педагоги начальной школы ежегодно принимают участие в школьном 
этапе муниципального конкурса «Педагог года»:

2009-2010 — 2 человека (участник и финалист)
2010-2011 — 1 человек (участник)
2011-2012 — 1 человек (участник)
2012-2013 — 1 человек (участник).

Специфика кадров МКОУ СОШ с. Ленинское определяется уровнем 
профессионализма, инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 
профессиональной деятельности в развитии творческого потенциала детей. 
Педагоги прошли обучение и владеют современными образовательными 
технологиями.

Из 5 педагогов имеют высшее образование -  5 (100%),
Категорийные учителя составляют 60% от общего числа педагогов. Из

них:
первая квалификационная категория— 1 чел. 
вторая квалификационная категория - 2 чел.
Сдали экзамен на соответствие занимаемой должности -  2 чел.

Имеют стаж работы:
от 10 до 20 лет -  2 человек, 
от 5 до 10 — 3 человека

Начальная школа укомплектована полностью, коллектив достаточно 
молодой.

На основании Договора между администрацией Ленинского 
муниципального района и администрацией муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
с. Ленинское» от 23 ноября 2005 года администрация Ленинского 
муниципального района подтверждает муниципальному
общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа с. 
Ленинское» статус опорной базы администрации Ленинского 
муниципального района при проведении курсов компьютерной грамотности 
согласно «Программы информатизации Ленинского муниципального района 
ЕАО».

Педагогический коллектив МКОУ СОШ с. Ленинское организует 
обучение школьников с ограниченными возможностями здоровья на 
основании решений I [МИК или ВТЭК, справок из медицинских учереждений 
и договора с родителями.

По состоянию здоровья ребенок может усваивать программу 
начального общего образования на дому на индивидуальном обучении.

Образовательная программа индивидуального обучения составляется и 
реализуется школой самостоятельно с учетом заболевания ребенка.

Во второй половине дня начинает работу блок дополнительного 
образования, а также проведение мероприятий развив^.юще-воспитательного 
цикла.



В начальной школе насчитывается 3 учебных кабинета, занятия по 
информатике проводятся в компьютерном классе, оснащенном современной 
техникой. Обучающиеся начальной школы получают горячее питание в 
столовой, расчитанной на 120 посадочных мест. Имеются кабинеты для 
специалистов: медицинский, для социального педагога; современный 
спортивный зал, стадион, спортплощадка, танцкласс, библиотека, учебный 
фонд которой составляет 5132 экземпляра, художественной и методической 
литературы - 16616 экземпляров.

Внеурочная работа школы ориентирована на создание условий для 
неформального общения детей, имеет выраженную воспитательную и 
социально-педагогическую направленность.

Внеурочная работа:
- обеспечивает развитие общекультурных интересов школьников;
- способствует решению задач воспитания;
- ориентирует школьников, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности;
- на реализацию творческих способностей детей.
Организация дополнительного образования строится по двум 

направлениям -  внутри школы и вне школы. Работа организуется в различных 
формах: экскурсии, экспедиции, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 
школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 
исследования, творческие лаборатории, общественно полезные практики и т.д. 
К занятиям внеурочной деятельностью привлекаются учреждения села (Дом 
культуры, музыкальная школа, ДЮСШ, районная детская библиотека, 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Дом школьника», производственные предприятия и учреждения). 
Используются разные формы взаимодействия: тематические праздники, 
творческие конкурсы, смотры, выставки, совместные соревнования, встречи -  
беседы, познавательные экскурсии, сбор материала для краеведческой работы.

Программа формирования универсальных учебных действий. Исходя 
из основных задач и направлений развития системы образования, основываясь 
на представлениях обучающихся, учителей и родителей об идеальном 
выпускнике начальной школы, коллектив МКОУ СОШ с. Ленинское в качестве 
базовых ориентиров в программе универсальных учебных действий выделяет:

— ценностные ориентиры начального общего образования;
— ориентиры, направленные на формирование мотивации к обучению, 

познанию и творчеству и формирование способности к обновлению 
компетенций;

— ориентацию на достижение планируемых результатов на всех этапах 
развития личности школьника;

— проектирование психолого-педагогических технологий, направленных на 
развитие личности и формирование универсальных учебных действий.

Одним из способов реализации компетентностного подхода в современной 
системе образования является формирование универсальных учебных



действий. Под универсальными учебными действиями мы будем понимать 
способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 
организацию этого процесса, т. е. умение учиться, что предполагает 
полноценное освоение школьниками всех компонентов учебной деятельности, 
включая: 1) познавательные и учебные мотивы; 2) учебную цель; 3) учебную 
задачу; 4) учебные действия и операции.

Требования к результатам освоения основной образовательной 
программы

I. Требования к основным предметным результатам
Выполнение итоговых предметных тестов; грамотная письменная речь; 

умение строить высказывания в определённом стиле, в соответствии с 
изученными орфографическими и пунктуационными нормами; владение 
навыками устного счёта; знание правил поиска неизвестного компонента в 
уравнениях и умение применять эти правила; умение самостоятельно 
выстраивать линию времени по историческим темам; умение работать с 
различными картами.

II. Требования к основным и метапредметным результатам
II. 1. Универсальные учебные умения: самостоятельно работать со 

справочной и дополнительной литературой; находить межпредметные связи; 
связно, осмысленно и творчески пересказывать содержание изученного 
материала; осмысленно ставить перед собой учебные цели и задачи и достигать 
их; самостоятельно организовывать свою работу на уроке; самостоятельно 
выполнять действия по алгоритму; овладение первичными навыками работы на 
компьютере; умение формулировать разноуровневые вопросы; графически 
оформлять изучаемый материал; составлять свой текст на основе изученного 
материала; аргументировать свою точку зрения на основе изученного 
материала; грамотно оформлять задания в тетради; выражать свои мысли устно 
и письменно.

II. 2. Уровень развития познавательных процессов: наблюдательность; 
осмысленное запоминание прочитанного или прослушанного текста; умение 
самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи, самостоятельно 
выделять в изучаемом материале существенные характеристики; развитое 
произвольное внимание.

III. Требования к результатам личностного развития
III. 1. Мотивационные характеристики, общая культура: мотивация к 

обучению, осмысленное отношение к учебному процессу; начитанность; 
устойчивый интерес к истории изучаемых предметов.

III. 2. Коммуникативные характеристики: речевая культура, 
коммуникативные качества (умение вести диалог, устанавливать контакт, 
слушать и принимать точку зрения собеседника, грамотно отстаивать свою 
точку зрения); умение дружить, умение и желание помогать одноклассникам и 
другим людям; умение общаться и работать в коллективе; умение свободно 
общаться со старшими школьниками и учителями, находить с ними общий 
язык.



III. 3. Волевые и деятельностные характеристики: ответственность при 
выполнении самостоятельных заданий; прилежание, аккуратность, 
исполнительность, трудолюбие; целеустремлённость, проявление инициативы; 
саморегуляция; волевые качества при столкновении с трудным материалом, 
старательность; умение самостоятельно планировать и организовывать своё 
время; умение самостоятельно принимать решения в учебном процессе.

III. 4. Индивидуальное развитие: умение осознавать свои индивидуальные 
способности для дальнейшего их развития.

Планируемые результаты разработаны на основе требований к освоению 
основных образовательных программ и учитывают содержание базисного 
учебного плана, фундаментального ядра содержания общего образования, 
программы формирования УУД, системы оценки, а также потребности 
учащихся, родителей и общества.

Планируемые результаты представлены двумя уровнями: в обобщённой 
форме (раскрывающей общие результаты для всего процесса обучения в 
начальной школе) и технологической (характерной для предметной специфики), 
представленной в программах учебных дисциплин.

Система оценки учебных достижений позволяет проследить связи между 
оценкой процесса усвоения на разных его этапах, поэтому предполагает: 
предварительный (вводный) контроль, текущий (тематический) контроль, 
итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и 
целого предмета или какого-то раздела), комплексную проверку.

Таким образом, у выпускника начальной школы должны быть 
сформированы следующие основные компоненты учебной деятельности: 
достаточно высокий уровень овладения учебными навыками и действиями; 
соответствующее возрастным нормам развитие познавательной сферы; 
достаточно развитое мышление и нормальный уровень интеллектуального 
развития, нормальный или высокий уровень учебной мотивации, 
сформированные учебно-познавательные мотивы; сформированный контроль и 
самоконтроль; положительная самооценка.

Согласно плану оснащения материально-технической базы кабинет 1 
класса с начала учебного 2011-2012 г. оборудован согласно требованиям ФГОС. 
На данный момент в школе имеется современно оборудованный медицинский 
кабинет, заказан полный комплект учебно-методической литературы, 
переоборудовано рабочее места учителя, обновлена и дополнена медиа- и 
видеотехника, обновлён и пополнен библиотечный фонд, оборудована игровая 
комната.

МКОУ СОШ с. Ленинское, реализующее основную образовательную 
программу начального общего образования, обязано обеспечить ознакомление 
обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 
образовательного процесса:

• с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса в ОУ;

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 
основной образовательной программы начального общего образования,



установленными законодательством Российской Федерации и Уставом МКОУ 
СОШ с. Ленинское.

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 
части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими 
детьми основной образовательной программы начального общего образования, 
могут закрепляться в заключённом между ними и образовательным 
учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за 
конечные результаты освоения основной образовательной программы.



1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы школы начального общего образования

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования являются одним из важнейших механизмов 
реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу. Они представляют собой систему 
обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 
дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 
выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 
формированию и оценке.

Планируемые результаты:
- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 
учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 
специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;

- являются содержательной и критериальной основой для разработки 
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также 
для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования.

В соответствии с системнодеятельностным подходом, составляющим 
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 
результатов по программе «Школа России» описывает и характеризует 
обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 
обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе 
как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и 
задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным 
ситуациям.

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 
действиями - познавательными, личностными, регулятивными, 
коммуникативн ыми, преломлёнными через специфику содержания того или иного 
предмета программы «Школа России», - овладеют обучающиеся в ходе 
образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в 
системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 
опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов 
строится с учётом необходимости:
- определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего 
развития ребёнка;
- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний,



расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 
являющихся подготовительными для данного предмета;

- выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки 
результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 
обучающихся.

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 
программе выделяются два уровня описания.

1 Уровень.
Цели - ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы «Школа России». Их 
включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: 
«Зачем нужно изучать данный предмет в образовательном учреждении?»

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 
учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 
приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной 
программы. Они ориентируют педагога в том, какой уровень освоения опорного 
учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 
результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на 
данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также 
потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 
минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 
обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и 
учебных действий, которая, во - первых, принципиально необходима для 
успешного обучения в начальной и основной школе и, во - вторых, при наличии 
специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена 
подавляющим большинством детей.

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 
оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с 
помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её 
освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 
уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, 
ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 
соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного 
уровня.

2 уровень.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 
блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 
программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 
соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 
продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 
уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 
целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу



повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 
повышенной сложности учебного материала.

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 
уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 
подготовленных обучающихся. В ряде случаев учёт достижения планируемых 
результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной 
системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 
определении итоговой оценки.

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает 
тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на 
реализацию и достижение планируемых результатов, от педагога требуется 
использование таких педагогических технологий, которые основаны на 
дифференциации требований к подготовке обучающихся.

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения:

• двух междисциплинарных программ - «Формирование универсальных 
учебных действий» и «Чтение. Работа с текстом»;

• программ по всем учебным предметам - «Русский язык», 
«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», 
«Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», 
«Технология», «Физическая культура».

2.1.Формирование универсальных учебных действий
В результате изучения всех без исключения предметов по программе 

«Школа России» в начальной школе у выпускников будут сформированы 
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 
учебные действия как основа умения учиться.

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 
сформированы внутренняя позиция школьника, 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, включая способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во 
внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответ
ствующие коррективы в их выполнение.

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 
научатся 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 приемы решения задач.

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и



осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
воспринимать передавать информацию и отображать предметное содержание и 
условия деятельности в речи, в сообщениях, текстах.

2.1.1. Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 
и принятия образца «хорошего ученика»;

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-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 куль турой.

Выпускник получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному у  чрежден ию, понимания необходимости учения, 
выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтеныи 
социального способа оценки знаний;



•  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач;
•  адекватного понимания причин успешности/неспешности учебной 

деятельности;
• положительного 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.

2.1.2. Регулятивные универсальные учебные действия
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;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• 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 в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 
звучащей речи на русском 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 
про извол ьного вн иман ия;

•  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия, и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 
так и в конце действия.

2.1.3. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• анализировать своё знание и незнание, умение и неумение по изучаемому 

вопросу (теме, разделу) и использовать свои выводы для постановки 
соответствующей учебно-познавательной задачи;

• осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая 
учебный текст (формулировку задания), слушая учителя или одноклассников, 
извлекать нужную информацию, самостоятельно находить её в материалах 
учебников, тетрадей с печатной основой;

• различать основную и второстепенную информацию, под руководством 
учителя фиксировать информацию разными способами (словесно, 
схематично и др.);

• понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, 
модельной форме; использовать знаково-символичные средства для решения 
различных учебных задач;

• дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы);
• анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков 

(существенных, несущественных), описывать (характеризовать) их на основе 
предложенного плана;

• сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, 
находить общие существенные признаки и распределять (классифицировать) 
их на группы.

• владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на 
возможность решения конкретных учебных задач разными способами;

• проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию по 
заданным критериям;

• осуществлять подведение под понятие на основе разграничения 
существенных и несущественных признаков объектов;

• под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, 
делать обобщения, выводы;



• строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные по 
форме рассуждения;

• использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие 
пространственное расположение предметов, отношения между ними или их 
частями для решения познавательных задач;

• преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в 
модель (пространственно-графическую или знаково-символическую), в 
которой выделены существенные признаки объекта;

• кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве условных 
заместителей реальных объектов и явлений окружающего мира;

• декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных 
знаках.

Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться различными дополнительными источниками информации 

(справочники, энциклопедии, научно-популярные, учебно-познавательные 
книги, СМИ и др.), осуществлять поиск и выделение в них необходимой 
информации, фиксировать её разными способами и сопоставлять;

• преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную 
информацию переводить в наглядную и наоборот); систематизировать и 
структурировать информацию, отображая её в разной форме (план 
описания, схема, таблица и др.);

• осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной 
учебной задачи; устанавливать аналогии с целью более простого и быстрого 
её решения;

• проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
восполняя недостающие компоненты;

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания для этих логических операций;

• выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи 
рассуждений, доказательств;

• выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками), при изучении 
новой темы, решении новой задачи, проведении исследования;

• анализировать результаты исследования и представлять их в разных 
формах (словесной, наглядной).

- создавать собственные простые модели;
• участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в 

урочное и внеурочное время.

2.1.4. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его 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;

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности;

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач.



2.2. Чтение. Работа с текстом
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы 
с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 
возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 
Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 
познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 
овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 
наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 
содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 
информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 
тексте идей и информаций, интерпретация и преобразование этих идей и 
информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида 
текстов информацию для установления не сложных 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.

2.2.1. Работа с текстом: «Получение, поиск и фиксация информации»
Выпускник научится:

• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового 
характера, художественные и информационные тексты);
• осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения 
читательского опыта, освоения и использования информации;
• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 
осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения;
• работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, 
таблица, диаграмма, схема);
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
• составлять список используемой литературы и других информационных 
источников, заполнять адресную и телефонную книги.

Выпускник получит возможность научиться:
• находить несколько источников информации, пользоваться словарями и 
справочниками на электронных носителях;
• систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы или 
электронного каталога при подготовке собственных работ (сообщений, 
сочинений, простых исследований, проектов и т. п.);
• хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и электронных 
носителях (диск, USB-накопитель) в виде упорядоченной структуры (статей, 
изображений, аудиоряда, ссылок и т. п.).



2.2.2. Работа с текстом. «Понимание и преобразование информации»
Выпускник научится:

• определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, 
составлять простой план текста, подробно и сжато устно пересказывать 
прочитанный или прослушанный текст;
• находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, 
отношения (например, математические) и зависимости; вычленять содержащиеся в 
тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать 
информацию по алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и убыванию);
• понимать информацию, представленную в неявном виде: например, выделять 
общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; 
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение, 
И Т. д.;
• интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в 
разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, невысказанные в 
тексте напрямую, интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста; 
формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, не только 
опираясь на содержащуюся в нем информацию, но и обращая внимание на жанр, 
структуру, язык текста;
• преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу 
информацией из текста); преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в 
текстовую задачу; заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст;
• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 
текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте.

Выпускник получит возможность научиться:
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
• для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные 
элементы текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски;
• делать выписки из используемых источников информации, составлять 
письменные отзывы, аннотации.

2.2.3. Работа с текстом. «Применение и представление информации»
Выпускник научится:

• передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи 
информацию, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного;
• использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного 
опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 
тексте;
• составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной 
теме, заданному вопросу;
• описывать по определенному алгоритму объект наблюдении, сравнивать между 
собой два объекта, выделяя два-три существенных признака;
• по результатам наблюдений находить и формулировать правила, закономерности 
и т. п.;
• группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака;



• определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую 
инструкцию из двух-трех шагов (на основании предложенного набора действий, 
включающего избыточные шаги).

Выпускник получит возможность научиться:
• на основе прочитанного принимать несложные практические решения;
• создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме, 
представлять одну и ту же информацию разными способами, составлять 
инструкцию (алгоритм) к выполненному действию;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).

2.2.4.Раздел «Оценка достоверности получаемой информации»
Выпускник научится:

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 
получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 
этих пробелов;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию.

Выпускник получит возможность научиться:
• критически относиться к рекламной информации;
• находить способы проверки противоречивой информации;
•определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации.

2.3. Русский язык
В результате изучения курса русского языка на ступени начального общего 

образования обучающиеся научатся осознавать язык как основное средство 
человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт 
формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 
языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для 
учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 
воображения, интеллектуальных и творческих способностей.

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 
реализовать в устном и письменном общении (в том. числе с использованием: 
средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать 
язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 
выполнения учебных заданий.

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 
общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 
начальные представления о нормах русского 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, не обходимые для успешного участия в 
диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация 
различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 
собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.

Выпускник на ступени начального общего образования:
• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры;
• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 
текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на 
компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический 
контроль, овладеет основными правилами оформления текста на 
компьютере;

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского 
языка познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, 
лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 
объёме 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 
(символикомоделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 
единицами.
В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет 
сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному мате риалу по 
русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 
успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка 
на следующей ступени образования.

2.3.1. 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;

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом 
для упорядочивания слов и поиска нужной информации.

Выпускник получит возможность научиться:
• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать



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

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться:
• разбирать слова по составу с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом;
• оценивать правильность проведения слова по составу.

Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового

словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи);
• ог^енивать уместность использования слов в тексте;
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи.

Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
• определять грамматические признаки имён существительных - род, число, 

падеж, склонение;
• определять грамматические признаки имён прилагательных - род, число, 

падеж;
• определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить морфологический разбор имён сущест в и тел ьн ых, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 
оценивать правильность проведения морфологического разбора;

• находить в тексте такие речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 
вместе с существительными и лычными местоимениями, к которым они 
относятся, союзы а, и, 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.

2.3.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
• применять правила правописания (в объёме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
• 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, помогающих предотвратить её в 
последующих письменных работах.

2.3.3. Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
• оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного 

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



• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 
разговор);

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 
общения;

• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:

• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение;
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 
алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 
соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создавае
мых текстов);

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 
связи).

2.4. Литературное чтение
В результате изучения курса выпускник, освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования:
• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя;

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, 
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 
уважать мнение собеседника;

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями 
классиков российской и советской детской литературы о природе, истории 
России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о понятиях 
«добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», 
«ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося 
начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей;



• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 
добрососедских и дружественных отношений, получит возможность 
осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», 
«взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами 
общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе 
чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки 
и поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими 
нормами;

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида 
искусства, научится соотносить его с другими видами искусства;

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор;

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной 
литературой, научится находить и использовать информацию для 
практической работы.
К завершению обучения на ступени начального общего образования будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый 
уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого 
развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 
самостоятельность и познавательные интересы.

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного 
и прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа 
и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. 
Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться 
словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных 
читателей, способных к творческой деятельности.

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных 
ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 
обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 
несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), 
устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 
научатся декламировать стихотворные произведения. Они получат возможность 
научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 
педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 
аудио и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.).

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют 
алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 
художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 
нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся 
высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правила ми и 
способами взаимодействия с окружающим миром, по лучат представления о 
правилах и нормах поведения, принятых в обществе.

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том 
числе с использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне



2.4.1. Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации);

• осознанно воспринимать (ори чтении вслух и про себя, при прослушивании) 
содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 
(художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять 
главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию 
про изведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 
услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 
художественному тексту;

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 
объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, 
по предложенной теме или при ответе на вопрос;

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 
правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного/прочитанного произведения;

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 
многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 
пополнять свой активный словарный запас;

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 
смысл прочитанного;

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 
поступки героев с нравственными нормами;

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 
использовать полученную информацию в практической деятельности;

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 
произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 
план; находить раз личные средства выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, 
событию;

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 
устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять 
(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 
формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 
опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, язык;

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.



• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 
специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; 
передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного);

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 
опираясь на текст или собственный опыт;

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 
произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 
осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 
собственному желанию;

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 
чтению) литературного произведения по заданному образцу;

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой.

Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 
текста и высказывать собственное суждение;

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;

• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и 
его поступкам;

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 
письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя);

• писать отзыв о прочитанной книге;
• работать с тематическим каталогом;
• работать с детской периодикой.

2.4.2. Творческая деятельность
Выпускник научится:
• читать по ролям литературное произведение;
• использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 
этапиость в выполнении действий; давать последовательную характеристику 
героя; составлять текст на основе плана);

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, 
репродукций картин художников, по серии ил люстраций к произведению 
или на основе личного опыта.

Выпускник получит возможность научиться:
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст;
• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;



2.4.1. Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации);

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 
содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 
(художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять 
главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию 
про изведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 
услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 
художественному тексту;

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 
объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, 
по предложенной теме или при ответе на вопрос;

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 
правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного/прочитанного произведения;

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 
многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 
пополнять свой активный словарный запас;

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 
смысл прочитанного;

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 
поступки героев с нравственными нормами;

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 
использовать полученную информацию в практической деятельности;

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 
произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 
план; находить раз личные средства выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, 
событию;

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 
устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять 
(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 
формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 
опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, язык;

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.



• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 
специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; 
передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного);

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 
опираясь на текст или собственный опыт;

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 
произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 
осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 
собственному желанию;

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 
чтению) литературного произведения по заданному образцу;

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой.

Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 
текста и высказывать собственное суждение;

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;

• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и 
его поступкам;

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 
письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя);

• писать отзыв о прочитанной книге;
• работать с тематическим каталогом;
• работать с детской периодикой.

2.4.2. Творческая деятельность
Выпускник научится:
• читать по ролям литературное произведение;
• использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 
этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику 
героя; составлять текст на основе плана);

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, 
репродукций картин художников, по серии ил люстраций к произведению 
или на основе личного опыта.

Выпускник получит возможность научиться:
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст;
• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;



• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 
проекты;

• способам написания изложения.
2.4.5Литературоведческая пропедевтика

Выпускник научится:
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака;
• отличать прозаический текст от поэтического;
• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятии (фольклорная и 
авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 
художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);

• определять позиции героев и автора художественного текста;
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности 
(в том числе из текста).

2.5. Иностранный язык
В результате изучения иностранного языка на ступени 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 
тел еком муникаци и.

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 
идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 
страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 
принадл ежность.

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 
образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 
обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий,



собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего 
отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будут 
способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 
образования у обучающихся:

• формируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность 
и готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых 
возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и 
письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится 
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 
изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 
ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать 
имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой 
этикет, быть вежливы ми и доброжелательными речевыми партнёрами;

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно
познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 
иностранным языком на следующей ступени образования.

2.5.1. Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге/расспросе, 

диалоге/побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах;

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
рассказывать о себе, своей семье, друге.

Выпускник получит возможность научиться:
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая 

на его вопросы;
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование

Выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

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



Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.

Чтение

Выпускник научится:
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на изучен ном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале;
• читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста.

Письмо

Выпускник научится:
• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец);
• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт (с опорой на образец)

2.5.2. Языковые средства и 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;
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка;
• 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 учебника.
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 случаи использования связующего г и соблюдать их в речи;
• 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 ступени начального 
общего образования;

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учеб ной задачей;
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммун и кативной 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; глагол-связку 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 временны'х и пространственных отношений.



Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
• использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's 

interesting), предложения с конструкцией there Is/there are;
• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

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

• образовывать no правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 
степенях и употреблять их в речи;

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 
глаголы).

2.6. Математика
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 

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 
практикоориентированной математической деятельности умения, связанные 
с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 
извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 
фор мы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 
прогнозы.

2.6.1. 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;

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 
используя основные единицы измерения величин и соотношения между 
ними (килограмм - грамм; год - месяц - неделя - сутки - час - минута, минута
- секунда; километр - метр, метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр - 
сантиметр, сантиметр - миллиметр), сравнивать названные величины, 
выполнять арифметические действия с этими величинами.

Выпускник получит возможность научиться:
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия;
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия.
2.6.2. Арифметические действия

Выпускник научится:
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 
пределах 10 ООО) 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;

• 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).

2.6.3. Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 
взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 
порядок действий для решения за дачи, выбирать и объяснять выбор 
действий;

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 
арифметическим способом (в 1-2 действия);



• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
• решать задачи в 3— 4 действия;
• находить разные способы решения задачи.

2.6.4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

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

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с по мощью линейки, угольника;

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус.
2.6.5. Г еометрические величины

В ы п у с кник н ау ч и тся:
• измерять длину отрезка;
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз).
Выпускник получит возможность научиться:
• вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры.

2.6.6. Работа с данными
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;
• 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 про ведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы).

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;
• 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, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы).

2.7. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования:
• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как 
компонентах единого мира, овладеть основами практикоориентированных 
знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий;

• 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 эмоциональноценностного 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, самосгоятельности 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.

2.7.1. 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 естественнонаучные 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:
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

ее сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту 
(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе;

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего 
самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, 
правила рационального питания и личной гигиены;

• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую 
помощь при несложных несчастных случаях.

•  использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 
(фото и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработка информации, 
готовить не большие презентации по результатам наблюдений и опытов;

•  моделировать объекты и отдельные прог\ессы реального мира с 
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 
конструктора;

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 
познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации,

2.7.2. 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 ин формации, 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 школы, 
профессионального сообщества, страны;

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обстановке школы.

2.8. Музыка
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 
эмоциональное активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и 
эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 
мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 
России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и 
ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 
голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 
деятельности.

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 
эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 
художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, 
жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании 
театрализованных и музыкальноОпластических композиций, разучивании и 
исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 
музыкальных инструментах.

У них 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; 
импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности.

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 
учебных и художественно практических задач, действовать самостоятельно при



разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при 
организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 
деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, 
духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 
музыкального искусства разных народов.

2.8.1. Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 
эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 
отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 
различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 
отечественные народные музыкальные традиции;
воплощать художественнообразное содержание и интонационно- 
мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 
пении, слове, движении, играх, действах и др.).

Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- 

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 
музыкальных играх.

2.8.2. Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 
особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 
знаний;

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 
сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 
художественный смысл различных форм построения музыки;

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 
образов.

Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на



детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально- 
пластическом движении и импровизации);

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 
при пении простейших мелодий;

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
заинтересовавших его музыкальных образов.

2.8.3. Музыкальная картина мира
Выпускник научится:

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и др.);

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные об разы в звучании 
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 
электронных;

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира.

Выпускник получит возможность научиться:
• 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, 
инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

2.9. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на ступени 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, воплощённых 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, 
разовьётся 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, на полнятся конкретным содержанием 
понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 
разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационально го 
народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий;
будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 
сопричастности и гордости за свою Роди ну, 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 своё 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.



Выпускник научится:
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно- 
прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 
деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 
работы с ни ми для передачи собственного замысла;

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

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 
художественнообразного 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, объяснять сюжеты 
и содержание знакомых произведений;

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 
архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, 
в театре;

• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих 
природу и человека в различных эмоциональных состояниях.

2.9.2. 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 художественно- 
творческого замысла;

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряжённость с по мощью смешивания с белой и чёрной 
красками; использовать их для передачи художественного замысла в 
собственной учебно-творческой деятельности;

2.9.1.Восприятие искусства и виды художественной деятельности



• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- 
прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 
одежды, украшений человека;

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 
форму предмета; изображать предметы раз личной формы; использовать 
простые формы для создания выразительных образов в живописи, 
скульптуре, графике;

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 
для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 
стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 
художественно творческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 
местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 
известного создавать новые образы природы, человека, фантастического 
существа средствами изобразительного искусства и компьютерной 
графики;

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint.

2.9.3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Выпускник научится:

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

• выбирать художественные материалы, средства художественной 
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 
передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой 
на правила перспективы, Цветоведения, усвоенные способы действия;

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного 
героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая 
своё отношение к качествам данного объекта.

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 к ним свое 
эмоциональное отношение;

• изображать многофигурные композиции на значимые .жизненные темы и 
участвовать в коллективных работах на эти темы.

2.10. Технология
В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени 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 приобретённые 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 ко н стру кторс ких, 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 подчинённых, распределение общего объёма 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; овладеют приёмами 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.

2.10.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда, самообслуживание

Выпускник научится:
• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные 

народные промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе 
профессии своих родителей) и описывать их особенности;

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 
эстетическую выразительность - и руководствоваться ими в своей 
продуктивной деятельности;

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 
практическую работу, осуществлять корректировку хода практической 
работы, самоконтроль выпол няемых практических действий;

• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 
доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 
труда.

Выпускник получит возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их;
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 
группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 
его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 
работы, социальные услуги).



2.10.2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты

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

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 
подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно
художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 
поставленной задачей;

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 
оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки 
при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке 
и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы;

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 
инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 
(ножницы) и колющими (швейная игла);

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели 
и работать с простейшей технической документацией: распознавать 
простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 
них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим 
чертежам, эскизахМ, 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 декоративно-художественной задачей.

2.10.3. Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 
конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи;

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.

Выпускник получит возможность научиться:
• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток;
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно
эстетической информации, воплощать этот образ в материале.



2.10.4. Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска не обходимой информации в 
ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско- 
технологических задач;

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 
ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания;

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 
программы Word и Power Point.

Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сени Интернет, а также 
познакомиться с доступными способами её получения, хранения, 
переработки.

2.11. Физическая культура
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего 

образования:
• начнут понимать значение занятий физической культу рой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для 
трудовой деятельности, военной практики;

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 
культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 
физических упражнений и во время подвижных игр на досуге;

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 
развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 
проведения простейших закаливающих процедур.

Обучающиеся:
• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного 
дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 
упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 
оборудование;

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 
проведения занятий;

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 
показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 
физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 
упражнений;

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



• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 
для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными 
способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; 
выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие 
комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать 
простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост 
показателей развития основных физических качеств;

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 
простейшие технические действия игр в фут бол, баскетбол и волейбол; в 
процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать 
навыки коллективного общения и взаимодействия.

2.11.1. Знания о физической культуре
Выпускник научится:
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 
свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 
развития основных систем организма;

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 
личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 
физическое, личностное и социальное развитие;

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 
гибкость) и различать их между собой;

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 
играми (как в помещении, так и на от крытом воздухе), соблюдать правила 
поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями.

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 в зависимости от 
индивидуальных особенностей учебной и внешкольной деятельности, 
показателей здоровья, физического развития и физической 
подготовленности.

2.11.2. Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами;



• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 
отдыха на открытом воздухе • и в помещении (спортивном зале и местах 
рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 
систематические наблюдения за их динамикой.

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 подготовлен
ности;

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 
занятий по развитию физических качеств;

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

2.11.3. Физическое совершенствование
Выпускник научится:
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 
(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 
таблицы);

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 
развития основных физических качеств;

• выполнять организующие строевые команды и приёмы;
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно);
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса и 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 упрощенным правилам;
• плавать, в том числе спортивными способами;
• выполнять передвижения на лыжах.



1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования

В соответствий с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования в школе 
разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 
образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 
выпускников на ступени начального общего образования.

Особенностями системы оценки являются:
• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 
образования);

• использование планируемых результатов освоения основных 
образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 
оценки;

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 
предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 
способности к выполнению учебно-практических и учебно-познав&тель ны х 
задач;

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечения качества образования;
• уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их;
• 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.;

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

Материалами стандартов по данному вопросу являются планируемые 
результаты освоения основных образовательных программ

Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные 

у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных 
блока:

• самоопределение — сформированность внутренней позиции 
обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 
обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности



личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 
своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 
адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 
стороны своей личности;

• смыслоообразование — поиск и установлений 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 на ступени 
начального общего образования строится вокруг оценки:

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 
находит отражение в эмоционально-положительном отношении 
обучающегося к образовательному учреждению, *

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса
— уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 
характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 
ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 
подражания;

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства 
гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 
исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 
национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 
других людей;

• сформированности самооценки, включая осознание своих 
возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 
успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 
уважать себя и верить в успех;

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 
интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 
новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 
совершенствованию своих способностей;

• знания моральных норм и сформированности морально-этических 
суждений, способности к решению моральных проблем на основе 
децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной
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Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет 

осмысленного выполнения учебных действий. Осмысленность оценивания 
формируется с помощью контроля, взаимоконтроля, самоконтроля. 
Объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.

Оценка достижения предметных результатов проводится, как в ходе 
текущего и промежуточного оценивания (внутренний контроль), так и в ходе 
выполнения итоговых проверочных работ (внешний контроль). Результаты 
накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 
определении итоговой оценки.

Оценка выполнения проведённой итоговой работы в целом 
осуществляется в несколько этапов в зависимости от целей оценивания:

балл, полученный за выполнение базового уровня (более 50% 
выполнения работы)

- балл, полученный за выполнение повышенного уровня;
- определить общий балл.
Системная оценка метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы -  рабочего Портфолио.
Рабочий Портфолио ученика:
является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление 
и совершенствование качества образования;



реализует одно из основных положений Федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования’ второго поколения -  
формирование универсальных учебных действий;

позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 
учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения 
Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические 
ресурсы учебных предметов образовательного плана;

предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 
оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 
оптимистического прогнозирования.

Рабочий Портфолио представляет собой комплект печатных 
материалов формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями 
разделов (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); тексты 
заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы 
задач для оценки сформированности универсальных учебных действий.

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный 
характер. В образовательном процессе начальной школы он используется 
как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка 
полезной информации; наглядные доказательства образовательной 
деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя.

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания 
достижений учащихся:

сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 
современного образования, которыми являются У УД (универсальные 
учебные действия);

содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, 
реализующего новые образовательные стандарты начальной школы;

разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, 
Достижения) являются общепринятой моделью в мировой педагогической 
практике;

учитывает особенности развития критического мышления учащихся 
путем использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) -  
осмысление -  рефлексия;

позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, 
осуществлять активное присвоение информации и размышлять о том, что 
они узнали.

В качестве инструментария оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы 1 класса 
используется критериальное оценивание.

Критериальное оценивание, это обучение первоклассников
процессуальному контролю.



В качестве критериев оценки достижений первоклассников по 
методике Ш. Амонашвили выступают:

1. оценка усилий самого ученика;
2.оценка правильности выполнения задания;
3.взаимооценка
4. самооценка (про себя)
5.самооценка (вслух)
Оценочную деятельность учителю необходимо сосредоточить вокруг 

развернутого словесно-описательного анализа процесса учения школьника и 
формирования его самооценки.

Характер принятия школьниками оценки учителя зависит от степени 
сформированности у них контрольно-оценочных умений. Одним из 
основных требований к оценочной деятельности является формирование у 
школьников умений оценивать свои результаты, сравнивать их с 
эталонными, видеть ошибки, знать требования к работам разного вида, 
находить ошибки в чужой и своей работах, анализировать их причины, 
определять пути исправления и уметь рассказать об этом всем.

Словесная оценка (оценочное суждение) позволяет раскрыть перед 
учеником динамику результатов его учебной деятельности, 
проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 
оценки являются ее содержательность, анализ работы, четкая фиксация 
успешных результатов и раскрытие причин неудач. Оценочное суждение на 
первых этапах обучения помогает ученику понять как положительные, так и 
отрицательные стороны своей работы, а также способы устранения 
недочетов и ошибок.

Самооценке ребенка нужно научить в специально организованной 
оценочной деятельности. Учитель с первого дня учебы в системе на основе 
четких критериев организовывает эту деятельность, вовлекая каждого 
ученика. При этом, к каждому виду деятельности, к каждому этапу урока 
необходимо подбирать свои, наиболее подходящие способы оценивания. 
Главным требованием его организации на первых порах является опора на 
успех. Начинает оценочную деятельность учитель с оценивания готовности 
детей к уроку, соблюдения ими правил школьной жизни, проявления 
навыков культурного общения и поведения. Учитель обязательно 
подчеркивает как хорошо дети готовы к уроку, выделяя при этом, что значит 
«хорошо готов к уроку».

Успешность оценивания определяется его систематичностью. Важно, 
чтобы оценен был каждый вид деятельности ребенка, на каждом ее этапе. 
Традиционно учитель оценивает итоги деятельности ребенка (ответил на 
вопрос, решил задачу, выделил орфограмму т.п.). Системность же 
оценивания предполагает не только оценку результата, но и оценку принятия 
инструкции (правильно ли понял, что делать), оценку планирования 
(правильно ли выделил последовательность действий), оценку хода 
выполнения (туда ли движется при выполнении).



Именно систематичность в оценивании обеспечивает понимание 
критериев и создает базу для самооценивания * детьми своего труда. 
Систематичность предполагает также организацию оценивания на всех 
этапах урока. Оптимальным является оценивание на каждом этапе: 
постановки цели (как приняли цель и на что обратить внимание), повторения 
(что хорошо усвоено, над чем еще поработать и как), изучения нового (что 
усвоено, где трудно и почему), закрепления (что получается и где нужна 
помощь), подведения итогов (что удачно, а где есть затруднения).

Таким образом, организация оценивания в условиях безотметочного 
обучения базируется на следующих требованиях:

1) оценивание должно начинаться с первого дня обучения;
2) при оценивании необходимо опираться на успех ребенка;
3) оценивание должно осуществляться последовательно от оценки 

организационной стороны деятельности к оценке ее содержания;
4) оценка обязательно должна вырисовывать перспективы ребенку;
5) оценка должна осуществляться на основе четких, понятных ребенку 

критериев;
6)оценочная деятельность должна распространяться не только на 

предметные знания умения и навыки, но и учебную деятельность, 
универсальные учебные действия, познавательную активность ребенка, его 
прилежание и старание;

7) оценивание должно проводиться в системе.
Особая роль в оценочной деятельности учителя отводится поощрению.
Применение поощрений должно идти от более простых к более 

сложным. Систематизация применяемых видов поощрений, позволяет 
выделить следующие средства их выражения:

1) мимические и пантомимические (аплодисменты, улыбка учителя, 
ласковый одобряющий взгляд, пожатие руки, поглаживание по голове и др.);

2) словесные («Умница», «Ты сегодня лучше всех работал», «Мне 
приятно было читать твою работу», «Я радовалась, когда проверяла тетрадь» 
и т.п.);

3) материализованные (поощрительный приз, значок «Грамотейкин», 
«Лучший математик» и др.);

4) деятельностные (Ты сегодня выступаешь в роли учителя, тебе дается 
право выполнить самое трудное задание; выставка лучших тетрадей; ты 
получаешь право писать в волшебной тетради; сегодня работу ты будешь 
выполнять волшебной ручкой).

Причем поощряются не только успехи в учебной деятельности детей, 
но и старание ребенка (присваивается звание «Самый старательный», 
конкурс «Самая аккуратная тетрадь» и др.), взаимоотношения детей в классе 
(приз «Самой дружной семейке», звание «Самый лучший друг»),

В результате успешного применения поощрений возрастает 
познавательная активность, повышается работоспособность, усиливается 
стремление к творческой активности, улучшается общий психологический 
климат в классе, ребята не боятся ошибок, помогают друг другу.



Применение поощрений обязывает выполнять следующие требования:
1) поощрение должно быть объективным;
2) поощрения должны применяться в системе;
3) наиболее эффективно использование двух или нескольких видов 

поощрений;
4) учитывать индивидуальные возможности и уровень развития детей, 

их подготовленность;
5) идти от занимательных поощрений, основанных на эмоциях к 

сложным, наиболее эффективным формам поощрения - деятельности.
Большое значение в оценочной деятельности имеет эмоциональный 

отзыв учителя или других учеников на работу ребенка. При этом отмечаются 
любые, даже незначительные продвижения ученика («Браво! Это лучшая 
работа!», «Как твои буквы похожи на образец написания», «Ты порадовал 
меня», «Я горжусь тобой», «Ты показал, что умеешь хорошо работать»). 
Эмоциональным отзывом оцениваются и недостатки в работе, однако при 
этом не указываются слабые личные качества или способности в 
определенных областях знаний («Твоя работа меня огорчила», «Неужели это 
твоя работа?», «Я не узнаю твою работу», «Тебе нравится твоя работа?» и 
ДР-)-

Особое место в современных подходах к оценке достижений младших 
школьников занимают методы наглядной самооценки.

Вот, к примеру, один из методов самооценки. Удобным инструментом 
оценивания может стать линеечка, которая напоминает ребенку 
измерительный прибор. С помощью линеечек можно измерить все что 
угодно. Например, в тетрадке ребенка крестик, поставленный на самом верху 
линеечки, будет обозначать, что в диктанте не пропущено ни одной буквы, в 
середине - что пропущена половина букв, и в самом низу - если не написано 
ни одной буквы. При этом на другой линеечке крестик внизу может означать, 
что все слова в диктанте написаны отдельно, в середине - что отдельно 
написана половина слов и т.д. Такая оценка:

- позволяет любому ребенку увидеть свои успехи (всегда есть 
критерий, по которому ребенка можно оценить как «успешного»);

- удерживает учебную функцию отметки: крестик на линеечке 
отражает реальное продвижение в изучаемом предметном содержании;

- помогает избежать сравнения детей между собой (поскольку у 
каждого из них оценочная линеечка только в собственной тетрадке).

«Волшебные линеечки», описанные Г.А. Цукерман являются 
безобидной и содержательной формой отметки.

Оценка при помощи линеечек организуется следующим образом. 
Сначала учитель задает критерии оценки - названия линеечек. Они должны 
быть четкими, однозначными и понятными детям. Каждый критерий 
обязательно обсуждается с детьми, чтобы всем было понятно как оценивать 
по этому критерию. Учитель и дети договариваются, например, что на 
линеечке «почерк» отметка (крестик) ставится вверху, если написано 
аккуратно: без помарок и исправлений, все буквы соответствуют правилам



каллиграфии, не выходят за рамки рабочей строки, соблюден наклон. Внизу 
крестик ставится, если буквы «пляшут» на строке, много помарок и 
исправлений, элементы букв написаны не по образцу, буквы разного размера, 
расстояние между элементами не соответствует требованиям. После того, как 
обсужден каждый критерий дети свою работу оценивают самостоятельно.

Собрав тетради, учитель ставит свои плюсики на линеечках. 
Совпадения детской и учительской оценок (вне зависимости оттого, низко 
или высоко оценил свою работу ребенок) означало: «Молодец! Ты умеешь 
себя оценивать». В случае завышенной, а тем более заниженной самооценки 
учеником своей работы, учитель еще раз раскрывает ребенку критерии 
оценивания и просит в следующий раз быть к себе добрее или строже: 
«Посмотри, ведь твои буквы качались в разные стороны, а сегодня почти уже 
выпрямились. Можно сегодня поставить крестик выше, чем вчера? 
Пожалуйста, похвали свои пальчики: они стали более ловкими. Сегодня 
погляди за тем, чтобы буквы стояли на строчке».

Кроме работы с индивидуальными самооценками, учитель проводит 
работу по объективизации для детей их субъективных переживаний на уроке. 
Он рисует большую общеклассную линеечку, на которую выносит все 
суждения детей о том, понравилась ли их работа (или о том, было ли трудно, 
хочется ли еще потренироваться). На следующий день такой «градусник» 
эмоционального состояния класса обсуждается с детьми. Учитель отмечает 
разницу мнений как знак доверия, искренности, показывает, какие детские 
оценки помогают ему планировать следующее занятие.

Кратко сформулируем наиболее важные принципы применения 
приемов обучения детей самооцениванию.

1. Если оценка взрослого предшествует детской, то ребенок либо не 
критично принимает ее, либо аффективно отвергает. Обучение разумному 
оцениванию целесообразно начинать с самооценочного суждения ребенка.

2. Оценка не должна носить обобщающий характер. Ребенку сразу 
предлагается оценивать различные аспекты своих усилий, дифференцировать 
оценку.

3. Самооценка ребенка должна соотноситься с оценкой взрослого лишь 
там, где есть объективные критерии оценки, равно обязательные и для 
учителя, и для ученика (образцы написания букв, правила сложения и т.п.).

4. Там, где оцениваются качества, не имеющие однозначных образцов - 
эталонов, каждый человек имеет право на собственное мнение и дело 
взрослого - знакомить детей с мнениями друг друга, уважая каждое, ничье не 
оспаривая и не навязывая ни своего мнения, ни мнения большинства.

Схема организации мониторинга результатов обучения младших 
школьников

Мониторинг результатов образовательного процесса в начальной 
школе направлен на анализ выполнения требований стандарта общего 
начального образования, отслеживание формирования предметных знаний, 
умений и способов учебной деятельности учащихся. Он решает следующие 
задачи: Выявить:



- соответствие качества образования обязательному минимуму 
содержания начального образования;

- соответствие знаний учащихся требованиям к уровню подготовки 
обучающихся в начальной школе;

- эффективность организации учебного процесса, его методического 
обеспечения;

- степень объективности оценивания знаний (умений) учащихся со 
стороны учителя;

- уровень сформированности общеучебных умений и навыков с 1-4 
классы;

- динамику проходящих изменений в развитии учащихся;
- проблемы в знаниях детей по разным разделам программного 

материала.
Систематическое отслеживание, сравнительный анализ, проводимый 

по различным предметам, позволяет проследить эффективность процесса 
обучения и развития, своевременно определить дальнейшие шаги по 
ликвидации пробелов в знаниях учащихся, коррекцию развития их 
личностной культуры.

Мониторинг на начальной ступени организуется на основе 
диагностических методов по этапам:

1 этап -  входная диагностика
2 этап -  промежуточная диагностика

3 этап - итоговая диагностика
Особенности диагностики в 1 классе

1 этап -  сентябрь месяц
входная диагностика организуется с использованием методических 

рекомендаций Л.Е. Журовой «Диагностика готовности детей дошкольного 
возраста к обучению в школе».

Задачи учителя:
а) определить сформированность предпосылок к овладению грамотой и 

математикой, т.е. тех компонентов, которые составляют основу усвоения 
этих предметов (уровень развития устной речи, состояние словарного запаса, 
моторики и зрительно-моторных координаций и т.д.)

б) проанализировать характер каждого нарушения в сопоставлении с 
нормой и построить на этой основе прогноз преодоления этого затруднения.

в) использовать полученные данные для осуществления 
индивидуально-дифференцированного подхода к детям при обучении в 1 
классе.

Диагностика предусматривает:
а) групповое обследование, при проведении которого придерживаться 

следующих правил:
- предупредить родителей заранее о проведении данной работы;
- дети работают в классе без родителей;
- обратить особое внимание на детей, кто плохо видит или слышит;



- на парте для каждого ребенка должны быть подготовлены рабочие 
листы, набор карандашей;

- учитель должен дать инструкцию по выполнению работы;
- задания читать четко, достаточно громко (можно повторить задание);
- на выполнение каждого задания отводится не более 3-х минут;
- общая продолжительность группового обследования не должна 

превышать 25-30 минут (с учетом 3-5 минутной паузы).
полученные результаты фиксируются в сводной таблице и 

анализируются учителем.
б) Индивидуальное обследование проводится на следующий день после 

группового.
На данном этапе учитель выполняет такие правила:
- одно из заданий должно быть обязательным для всех (связано с 

определением уровня речевого развития),
- дополнительные задания только тем детям, которые допустили 

ошибки в ходе группового обследования;
- собеседование проводится как в присутствии родителей, так и без

них;
- ответы ребенка не должны слышать другие дети;
- общая продолжительность индивидуального обследования не должна 

превышать 20-25 минут;
- данные индивидуальной педагогической диагностики (результаты 

выполнения заданий и уровень оказанной помощи) заносятся в таблицу.
Оценивание.
После выполнения каждого задания выставляется количественный балл 

(«3», «2», «1» и «0»), а потом выводиться средний балл.
Три балла - высокий уровень развития данного параметра;
Два балла - средний уровень развития;
Один балл - низкий уровень готовности к обучению в школе.
Полученные данные педагогической диагностики помогут учителю 

использовать те коррекционно-педагогические средства, которые 
необходимы для ликвидации пробелов в его развитии.

Дети, получившие низкие баллы, это - дети «группы риска», 
требующие особого внимания со стороны педагога и родителей.

2 этап Текущая диагностика
Цель: Систематически анализировать процесс формирования 

первичных общеучебных умений и навыков, стимулировать учебный труд 
ребенка, своевременно устранять проблемы в усвоении материала.

Для текущего диагностирования можно использовать тесты, задания 
данные в рабочих тетрадях на печатной основе.

Результаты выполненных работ фиксируются в специальную «Карту 
индивидуального развития».

Регулярность заполнения карты - ежемесячно.



Задача учителя - использовать полученную информацию при 
разработке технологии обучения, при решении конкретных методических 
задач.

3 этап - Итоговая диагностика (конец апреля - май)
Цель: выявление степени сформированности базовых общеучебных 

умений и навыков в соответствии с требованиями к уровню подготовки 
обучающихся.

Форма проведения: контрольные работы по математике, русскому 
языку (контрольное списывание, диктант), проверка сформированности 
навыка чтения, тесты (окружающий мир).

Результаты также фиксируются в «Карте индивидуального развития».
Особенности проведения мониторинга во 2-4 классах.
1 этап. Срок -  сентябрь Входной контроль.
Цель: сопоставить результаты конца прошлого года обучения с теми, 

которые получены в начале следующего учебного года; выявить проблемы в 
знаниях учащихся и наметить шаги по их устранению.

2 этап. Срок - конец каждой четверти. Промежуточная диагностика.
Цель: оценить надежность сформированности тех способов действий,

которым учил учитель; диагностирование качества взаимосвязей между 
структурными элементами учебного материала, изучавшимися в разных 
частях курса; сравнить результаты диагностики с результатами за 
предыдущие четверти; выявить динамику развития учащихся (изменился ли 
уровень овладения отдельными компонентами учебной деятельности, 
наметить пути повышения успешности обучения отдельных учащихся).

Промежуточная (текущая) диагностика - наиболее оперативная, 
динамичная и гибкая проверка результатов обучения.

Цель данной диагностики - анализ хода формирования знаний и 
умений учащихся по конкретной теме изучаемого курса, за отдельный 
промежуток времени.

Текущая диагностика позволяет своевременно отреагировать на 
недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к 
устранению.

Формы контроля: самостоятельная работа, контрольный срез, устный 
опрос, графическая работа (диаграммы, схемы, чертежи и др.), тесты.

3 этап. Срок - конец апреля - май. Итоговая диагностика.
Цель: выявить степень сформированности общеучебных умений и 

навыков на конец учебного года (с учетом специфики предмета), получить 
объективную информацию о состоянии и проблемах образовательного 
процесса в каждом классе; определить соответствие поставленных целей и 
полученных результатов в конце учебного года.

Формы проведения: контрольные работы, тесты.
Сбор информации: сводные таблицы, диаграммы, графики.
Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют учителю 

выявить уровень усвоения программного материала за определенный 
промежуток времени, строить коррекционные программы с учетом



подготовки конкретного ученика, а значит - оценить эффективность своих 
методических находок, определить степень их соответствия особенностям 
данного класса.

Оценивание.
Результаты фиксируются в «Карте индивидуального развития» и 

оцениваются на основе уровневой оценки и отметки.
За выполнение обязательных заданий каждый ученик должен получить 

отметку в соответствии с нормами оценивания письменных контрольных 
работ.

Выполнение заданий со звездочкой (полное или частичное) 
оценивается отдельно и не влияет на выставление отметки за задания 
обязательного уровня.

После выполнения письменной контрольной работы учитель делает 
количественный и качественный анализ результатов обучения, т.е. 
поэлементный.

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и 
внеучебной деятельности учащегося

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО 
являются достижения в предметных грамотностях (компетентностях) и 
ключевых компетентностях при освоении основной образовательной 
программы начального общего образования, необходимых для продолжения 
образования, а также внеучебные достижения младших школьников как в 
рамках ООП, так и за ее пределами.

В итоговой оценке реализации ООП выделяются отдельно 
(независимо друг от друга) три составляющие:

• результаты текущего (промежуточного) оценивания, 
отражающие динамику индивидуальных образовательных достижений 
учащихся, продвижение в достижении планируемых результатов освоения 
ООП НОО;

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 
обучающимися основных формируемых культурных предметных способов 
действий/средств, необходимых для продолжения образования на 
следующем шаге;

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности 
учащихся (в строгом терминологическом смысле этого слова) используются:

1) общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной 
линии, плакаты (цифровые учебные объекты, распечатываются в своем 
окончательном виде при переходе из класса в класс или в среднюю 
школу) — как форма сохранения результатов учебной деятельности класса;

2) презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных 
материалов) — как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы 
группы.



Для сохранения результатов практических работ учащихся 
используются:

1) творческие работы (графические, живописные, литературные, 
научные описания собственных наблюдений и экспериментов) как в форме 
портфолио (накопительных папок), так и в форме выставок, научных 
журналов, литературных сборников (возможны как цифровые, так и 
печатные формы);

2) презентация, фиксация результатов преобразования модели 
(схема, чертеж и др. знаковые формы, полученные ребенком в ходе 
индивидуального решения задачи (в виде цифрового объекта или 
распечатки);

3) выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, 
отражающие состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в 
виде цифрового объекта или распечатки).

Индивидуальная технологическая карта 
«ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

1 класс
Ф.И. учащегося_______________________________
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I. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ГОТОВЬЮСТ]ИКБ[1КОЛЕ
1. Развитие
фонематического слуха
2. Развитие. 
• внимания;

• памяти;

• слуха;

* зрительной памяти:

• творческого 
воображения ....
3. Умение
классифицировать
предметы
4. Ориентировка в тетради
5. Речевое развитие: 
• словарный запас;

• отвечает на



поставленный вопрос;

• пересказывает 
прочитанное;.
• составляет предложение 
по иллюстрациям

II. ЧТЕНИЕ
1. Знает все буквы
2. Читает по буквам
3. Читает по слогам
4. Читает слог и целое 
слово
5. Читает целыми словами
6. Читает предложения
7. Читает текст
8. Читает без ошибок
9. Постановка ударения
10. Выразительность 
чтения:
• четкое проговаривание;

• соблюдение интонации

11. Понимание 
прочитанного:
• ответ на прямой вопрос 
учителя по прочитанному;

• словесное рисование 
картин; ..
• построение плана текста 
с помощью иллюстраций;

• восстановление 
пропущенного слова, 
предложения в тексте;

• пересказ с опорой на 
помощь учителя

•умение самостоятельно 
задать вопрос по тексту
12. Чтение наизусть
13. Составление 
собственного рассказа:
• по иллюстрации;

• по наблюдению

14. Прочитывает



количество слов в минуту.
III. НАВЫКИ ПИСЬМА

1. Развитие мелкой 
моторики
2. Владеет звуковым 
анализом слога, слова с 
опорой на схему
3. Пишет на слух слоги, 
буквы, слова
4. Пишет предложения.
5. При письме соблюдает: 
• высоту:

• расстояние между 
элементами букв, 
словами: ............................
• наклон:

• форму буквы:

• аккуратность

6. Умеет списывать: 
• с печатного текста:

• с рукописного:

• списывает без ошибок 
слова
7. Пишет под диктовку:
• слоги
• слова
• предложения

Допускает ошибки:
• искажение букв:
• пропуск букв;
• в постановке 
большой буквы в 
начале предложения:
• в постановке 
большой буквы в именах 
людей и кличках 
животных:
• в постановке точки в 
конце
предложения и других
знаков
препинания;
• в сочетаниях «жи-ши, 
«ча
ша», «чу-щу»:



• в парных согласных в 
конце и середине слова; .

• в безударных гласных в 
корне
слова (проверяемых, 
непрове
ряемых)

Индивидуальная технологическая карта 
«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

1 класс
Ф.И. учащегося_____________________ __
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I ВХОЖДЕЬШЕЕ МА1ГЕМАТИКУ
1. Ориентация 
в пространстве(вверх 
— вниз; влево — вправо)
2. Классификация 
предметов
(различение предметов по 
цвету, форме, размерам и 
т.п.)
3. Сравнение групп 
предметов, чисел
4. Воспроизведение 
последовательности 
чисел:
• от 1 до 10;

• от 10 до 1;

• от 1 до 20

5. Написание цифр
6. Словесные
формулировки с цифрами и 
знаками
7. Оформление работ

II. ВЫЧ ИСЛ14 ТЕЛЪНЫ]В НА!зыки
1. Сложение в пределах 10
2. Вычитание в пределах 10
3. Состав чисел первого



десятка
4. Сравнение чисел и 
выражений

*

5. Разностное сравнение 
чисел (на сколько больше, 
меньше)
6. Умение записывать 
словесные формулировки с 
помощью цифр
7. Знание компонентов 
сложения и вычитания
8. Вычислительные навыки. 
Приемы сложения и 
вычитания
9. Умение записывать 
числа в порядке убывания и 
возрастания
10. Десяток
11. Двузначные числа

III. ЕДИНИЦЫ ИЗМEPEFИЯ.1т ю м □ЕТРИЧЕС]КИЕ!ТРЕДСТАВЛЕНИЯ
1. Распознавание 
геометрических фигур
2. Единицы длины
3. Измерение и черчение 
отрезков
4. Выполнение сложения и 
вычитания отрезков
5. Единицы массы



Лист оценки учебных достижений учащихся
Фамилия

Критерии

1 Классная работа
выполнялась:
всегда

в половине случаев
редко

почти никогда
2 Отношения к учёбе в 

целом положительное
безразличное
негативное

3 Участие в работе класса на 
уроке: постоянное
инициативное
частое
редкое

4 Ответственность и 
самостоятельность в 
учебной деятельности
всегда самостоятелен
нуждается в помощи и 
сопро вождении



■

самостоятельность 
проявляет редко
уклоняется от 
ответственности

5 Уровень познавательного 
интереса: проявляет часто 
редко
почти никогда

6 Глубина усвоения 
материала
воспроизводит с элементами 
творчества

7 Внимание: отличное
среднее

легко отвлекается
8 Темп работы: опережает 

намного
немного опережает
соответствует темпу урока
отстаёт от темпа урока

9 Организация учебной 
деятельности
готов к уроку 
самостоятельно
готов к уроку с 
напоминанием
не готов к уроку

1
0

Память: отличная
средняя
быстро забывает

1
1

Понимание смысла 
учебной деятельности: 
сам формулирует цель



формулирует цель при 
помощи учителя
не умеет формулировать 
цель

1
2

Оформление работ: по 
всем требованиям
требования частично 
нарушены
не выполняет требований

1
3

Умение контролировать: 
полностью
частично
никогда



Формы контроля и учета достижений обучающихся

Обязательные 
формы и методы 

контроля

Иные формы учета достижений

текущая аттестация итоговая (четверть, урочная внеурочная
год) аттестация деятельность деятельность

- устный опрос - диагностическая - - анализ динамики - участие в
- письменная контрольная работа текущей выставках, конкурсах,
самостоятельная работа - диктанты успеваемости соревнованиях
- диктанты - контроль техники - активность в
- контрольное чтения проектах и
списывание программах
- тестовые задания внеурочной
- графическая работа деятельности
- изложение - творческий отчет
- творческая работа
- посещение уроков по
программам наблюдения

- портфолио

Формы представления образовательных результатов: 
табель успеваемости по предметам;
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.
Критериями оценивания являются: 

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 
результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 
образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

динамика результатов предметной обученности, формирования УУ



2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 
у обучающихся на ступени начального общего образования

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов 
освоения метапредметных умений, то есть способов деятельности, 
применимых в рамках как образовательного процесса, так и при решении 
проблем в реальных жизненных ситуациях.

Задачи программы:
• установить ценностные ориентиры школы;
• определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий;
• выявить в содержании предметных линий универсальные 

предметные действия и определить условия формирования в 
образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.

Программа формирования УУД содержит:
1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования,
2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий,
3. связь УУД с содержанием учебных предметов,
4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий,
5. описание преемственности программы формирования УУД по ступеням 

общего образования,
6. планируемые результаты сформированности УУД.

Программа формирования УУД является основной разработки рабочих 
программ отдельных предметов.

Разделы программы:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:

• чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ, 
историю,

• осознание ответственности человека за благосостояние общества,
• восприятие мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий,
• отказ от деления на «своих» и «чужих»,
• уважение истории и культуры каждого народа.

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 
сотрудничества:
• доброжелательность, доверие и внимание к людям,
• готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается,

II. Содержательный раздел



• уважение к окружающим -  умение слушать и слышать партнера, 
признавать право каждого на собственное мнение и принимать 
решения с учетом позиций всех участников.

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе
общечеловеческой нравственности и гуманизма:
• принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива 

и стремление следовать им;
• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств- 
стыда, вины, совести — как регуляторов морального поведения;

• формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию:
• развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности,мотивов познания и творчества;
• формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке).
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия самоактуализации

• формирование самоуважения и эмоционально-положительного 
отношения к себе,

• готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию,
• критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать,
• целеустремленность и настойчивость в достижении целей,
• готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты,
• готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма,
• умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах 
своих возможностей.

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются 
вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 
современном выпускнике школы.

Это человек:
• любознательный, интересующийся, активно познающий мир
• владеющий основами умения учиться
• любящий родной край и свою страну
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера



> выполняющий правила здорового и безопасного образа
жизни для себя и окружающих

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных 

универсальных учебных действий:
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 
поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 
личностных действий:

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, то есть установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и её 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 числе, и оценивание 
усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 
обеспечивающее личностный моральный выбор.

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 
обучающимся организацию своей учебной деятельности.

К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование - определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и 
последовательности действий;

• прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения 
знаний, его 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 коррективов в план 
и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 
товарищами;

• оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 
и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 
результатов работы;

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 
преодолению препятствий.



Познавательные универсальные учебные действия включают: 
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 
проблемы.

Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 
инструментов ИКТ и источников информации;

• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания 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.

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 
знаково-символические действия:

• моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в 
модель, где выделены существенные характеристики объекта 
(пространственно-графическая или знаково-символическая);

• преобразование модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область.

Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);
• синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений;



• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.

Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 
участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;
• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 
решения и его реализация;

• управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его 
действий;

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 
средств коммуникации.

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 
систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 
действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 
и общей логикой возрастного развития.

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 
развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 
познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 
отношений к себе.



Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения
в школе

Таблица

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД
1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья».
2 . Уважать к своей 
семье, к своим 
родственникам, 

любовь к родителям.
3 . Освоить роли 
ученика; 
формирование 
интереса (мотивации) 
к учению.
4. Оценивать 
жизненные ситуаций 
и поступки героев 
художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм.

1. Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя.
2 . Определять цель 
выполнения заданий 
на уроке, во 
внеурочной 
деятельности, в 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.
3 . Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.
4. Использовать в 
своей деятельности 
простейшие приборы:

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела.
2 . Отвечать на простые 
вопросы учителя, 
находить нужную 
информацию в учебнике.
3 . Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее 
и различие.
4. Группировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков.
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; определять 
тему.

1. Участвовать в диалоге 
на уроке и в жизненных 
ситуациях.
2 . Отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по 
классу.
2 . Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить.
3 . Слушать и понимать 
речь других.
4. Участвовать в паре.



линейку, треугольник 
и т.д.

2 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг».
2. Уважение к своему 
народу, к своей 
родине.
3. Освоение 
личностного смысла 
учения, желания 
учиться.
4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков 
героев
художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм.

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место.
2. Следовать режиму 
организации учебной 
и внеучебной 
деятельности.
3. Определять цель 
учебной деятельности 
с помощью учителя и 
самостоятельно.
4. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.
5. Соотносить 
выполненное задание 
с образцом, 
предложенным 
учителем.
6. Использовать в 
работе простейшие

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания.
2. Отвечать на простые и 
сложные вопросы учителя, 
самим задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в учебнике.
3. Сравнивать и 
группировать предметы, 
объекты по нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном правилу.
4. Подробно 

пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
составлять простой план .

1 .Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать свою 
точку зрения на события, 
поступки.
2.Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций.
3 .Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и 
научно-популярных книг, 
понимать прочитанное.
4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).



инструменты и более 
сложные приборы 
(циркуль).
6. Корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем.
7. Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении.

5. Определять, в каких 
источниках можно найти 
необходимую 
информацию для 
выполнения задания.
6. Находить необходимую 
информацию, как в 
учебнике, так и в 
словарях в учебнике.
7. Наблюдать и делать 
самостоятельные 
простые выводы

3 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
Друг»,
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга»,
«понимать позицию 
другого».
2. Уважение к своему 
народу, к другим

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий.
2. Самостоятельно 
определять важность 
или необходимость 
выполнения 
различных задания в 
учебном процессе и 
жизненных ситуациях.
3. Определять цель 
учебной деятельности

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать 
свою работу по изучению 
незнакомого материала.
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация буде нужна 
для изучения незнакомого

1. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать свою 
точку зрения на события, 
поступки.
2.Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и 
научно-популярных книг,



I

народам, терпимость к с помощью
обычаям и традициям самостоятельно.
других народов. 4. Определять план
3. Освоение выполнения заданий
личностного смысла на уроках, внеурочной
учения; желания деятельности,
продолжать свою жизненных ситуациях
учебу. под руководством
4. Оценка жизненных учителя.
ситуаций и поступков 5. Определять
героев правильность
художественных выполненного задания
текстов с точки зрения на основе сравнения с
общечеловеческих предыдущими
норм, нравственных и заданиями, или на
этических ценностей. основе различных 

образцов.
6. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, 
результатом действий 
на определенном 
этапе.
7. Использовать в 
работе литературу,



материала;
отбирать необходимые 
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников.
3. Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, 
схема, экспонат, модель,
а, иллюстрация и др.)
4. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, схемы, в 
том числе с помощью 
ИКТ.
5. Анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты, 
явления, факты.

понимать прочитанное.
4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета.
6. Критично относиться к 
своему мнению
7. Понимать точку зрения 
другого
8. Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться друг 
с другом.



инструменты,
приборы.
8. Оценка своего 
задания по 
параметрам, заранее 
представленным.

4 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
Друг»,
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга»,
«понимать позицию 
другого», «народ», 
«национальность» и 
т.д.
2. Уважение к своему 
народу, к другим 
народам, принятие 
ценностей других 
народов.
3. Освоение 
личностного смысла

1. Самостоятельно 
формулировать 
задание: определять 
его цель, планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать 
работу по ходу его 
выполнения, 
самостоятельно 
оценивать.
2. Использовать при 
выполнения задания 
различные средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и 
приборы.
3. Определять 
самостоятельно 
критерии оценивания,

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать 
свою работу по изучению 
незнакомого материала.
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация буде нужна 
для изучения незнакомого 
материала;
отбирать необходимые 
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников,

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать свою 
точку зрения на события, 
поступки.
2.Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и 
научно-популярных книг, 
понимать прочитанное.
4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку



учения; выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута.
4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков 
героев
художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей, 
ценностей гражданина 
России.

давать самооценку.



электронные диски.
3. Сопоставлять и 
отбирать информацию, 
полученную из 
различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски, сеть Интернет).
4. Анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты, 
явления, факты.
5. Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её, 
представлять информацию 
на основе схем, моделей, 
сообщений.
6. Составлять сложный 
план текста.
7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде________

зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать свою 
точку зрения с помощью 
фактов и дополнительных 
сведений.
6. Критично относиться к 
своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с 
иной позиции и 
договариваться с людьми 
иных позиций.
7. Понимать точку зрения 
другого
8. Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться друг 
с другом. Предвидеть 
последствия 
коллективных решений.



Универсальные учебные действия рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в организации 
образовательного процесса в школе.

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение действий, выраженных 
в категориях:

• знаю/могу,
• хочу,
• делаю.

Психологическая
терминология

Педагогическая
терминология

Язык ребенка Педагогический ориентир.
(результат педагогического воздействия, принятый 
и реализуемый школьником) 
знаю/могу, хочу, делаю

Личностные универсальные 
учебные действия. Воспитание личности

(Нравственное развитие; и 
формирование 
познавательного интереса)

«Я сам». Что такое хорошо и что такое плохо 
«Хочу учиться»
«Учусь успеху»
«Живу в России»
«Расту хорошим человеком»
«В здоровом теле здоровый дух!»

Регулятивные 
универсальные учебные 

действия.
самоорганизация

«Я могу» «Понимаю и действую»
«Контролирую ситуацию»
«Учусь оценивать»
«Думаю, пишу, говорю, показываю и делаю»

Познавательные 
универсальные учебные 

действия.

исследовательская
культура

«Я учусь». «Ищу и нахожу» 
«Изображаю и фиксирую» 
«Читаю, говорю, понимаю» 
«Мыслю логически» 
«Решаю проблему»

Коммуникативные 
универсальные учебные 

действия

культуры общения «Мы вместе» «Всегда на связи» 
«Я и Мы».



Формирование универсальных учебных действий в образовательном 
процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 
дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 
находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 
предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 
«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 
искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, 
личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения -  
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 
формирование универсальных учебных умений:

• Коммуникативных умений, в том числе умения 
ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь 
партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 
корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 
извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной 
задачей;

• Умения использовать знаковые системы и символы для 
моделирования объектов и отношений между ними;

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, 
сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; 
осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; 
строить и проверять элементарные гипотезы.

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 
возможности для формирования универсальных учебных действий.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов



Смысловые 
акценты УУД

Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий мир

личностные жизненное
самоопределение

нравственно-этическая
ориентация

смыслообразование нравственно-этическая
ориентация

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация 
действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и 
ДР)

познавательные
общеучебные

моделирование 
(перевод устной 
речи в письменную)

смысловое чтение, 
произвольные и 
осознанные устные и 
письменные 
высказывания

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач

широкий спектр
источников
информации

познавательные
логические

формулирование личных, языковых, 
нравственных проблем. Самостоятельное 
создание способов решения проблем 
поискового и творческого характера

анализ, синтез, сравнение, группировка, 
причинно-следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, практические 
действия

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в 
продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа.



1. УУД представляют собой целостную систему, в которой 
можно выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды 
действий:
коммуникативные -  обеспечивающие социальную компетентность, 
познавательные -  общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы,
личностные -  определяющие мотивационную ориентацию, 
регулятивные -  обеспечивающие организацию собственной 

деятельности.
2. Формирование УУД является целенаправленным, 

системным процессом, который реализуется через все предметные 
области и внеурочную деятельность.

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе 
содержания, планировании и организации образовательного процесса 
с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся.

4. Схема работы над формированием конкретных УУД 
каждого вида указывается в тематическом планировании, 
технологических картах.

5. Способы учета уровня их сформированности - в 
требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в 
обязательных программах внеурочной деятельности.

6. Педагогическое сопровождение этого процесса 
осуществляется с помощью Универсального интегрированного 
Портфолио, который является процессуальным способом оценки 
достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий

конструируются учителем на основании следующих общих подходов:
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для 

развития и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 
осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) 
следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ- 
синтез-оценка.
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии 

вопросов (практических заданий) к нему.
2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, 

предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, 
надёжными и объективными, они должны быть:
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

тестовым заданиям в целом;
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 

претендующего на освоение обладание соответствующих УУД;

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов определяется следующими утверждениями:



- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 
развития»;

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: 
общий подход к решению; выбор необходимой стратегии;

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя 
общий конструкт задачи, менять некоторые из её условий.

Преемственность формирования универсальных учебных действий 
по ступеням общего образования

Организация преемственности осуществляется при переходе от 
дошкольного образования к начальному образованию, от начального 
образования к основному образованию. На каждой ступени образовательного 
процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 
педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. 
Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 
большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени 
обучения на определенный период выстраивается система работы по 
преемственности.

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 
ступеням общего образования обеспечивается за счет:

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 
образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический 
приоритет непрерывного образования -  формирование умения учиться.

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

целенаправленной деятельности по реализации условий, 
обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе 
(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические 
и др.).

Основанием преемственности разных ступеней образовательной 
системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет 
непрерывного образования -  формирование умения учиться.

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для 
успешности обучения младших школьников в основной школе» 
представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения.



■ УУД Результаты 
развития УУД

Значение для обучения

Личностные
действия
-смыслообразование
-самоопределение
Регулятивные
действия

Адекватная школьная 
мотивация. 
Мотивация 
достижения.
Развитие основ
гражданской
идентичности.
Рефлексивная
адекватная
самооценка

Обучение в зоне 
ближайшего развития 
ребенка. Адекватная 
оценка учащимся 
границ «знания и 
незнания». Достаточно 
высокая
самоэффективность в 
форме принятия 
учебной цели и работы 
над ее достижением.

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия

Функционально
структурная 
сформированность 
учебной 
деятельности. 
Произвольность 
восприятия, 
внимания, памяти, 
воображения.

Высокая успешность в 
усвоении учебного 
содержания. Создание 
предпосылок для 
дальнейшего перехода к 
самообразованию.

Коммуникативные
(речевые),
регулятивные
действия

Внутренний план 
действия

Способность 
действовать «в уме». 
Отрыв слова от 
предмета, достижение 
нового уровня 
обобщения.

Коммуникативные,
регулятивные
действия

Рефлексия -  
осознание учащимся 
содержания, 
последовательности 
и оснований 
действий

Осознанность и 
критичность учебных 
действий.



Планируемые результаты в освоении школьниками 
универсальных учебных действий по завершении начального обучения

Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 
мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 
мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 
своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 
том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 
вносить соответствующее коррективы в их выполнение.

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 
компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 
числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 
логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.

Педагогические ориентиры: Культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 
важнейшими компонентами которых являются тексты.

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном 
процессе.»

Учитель знает:
важность формирования универсальных учебных действий 

школьников;
- сущность и виды универсальных умений,
- педагогические приемы и способы их формирования.
Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД
использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД
привлекать родителей к совместному решению проблемы 

формирования УДД.



2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
на ступени начального общего образования

1.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
на ступени начального общего образования

Целью программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования является воспитание, 
педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 
ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.

Стратегическими задачами являются:
в области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно
нравственной компетенции - «становиться лучше»;

• формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 
определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 
о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 
этнических духовных традиций;

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты;

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование 
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 
духовной безопасности личности;

в области формирования социальной культуры:
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре;
• формирование интереса к истории и культуре, традициям кубанского 

казачества;
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем;

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям;

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование терпимости и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 
представителей народов России;



в области формирования семейной культуры:
• формирование отношения к семье как основе российского общества;
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним;
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи.

1.2.Ценностные установки и принципы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются 
ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других 
социокультурных традициях и передаваемые от поколения к поколению через 
традиционные источники:

• патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 
Отечеству;

• социальная солидарность - свобода личная и национальная; уважение и 
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 
справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство;

• гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство, 
гражданское общество, закон и правопорядок,
поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии 
общества;

• семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 
здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 
продолжении рода;

• личность - саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 
гармония, самоприятие и самоуважение,
достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному 
и нравственному выбору;

• труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие;

• наука - ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 
мира; *

• традиционные религии - представления о вере, духовности, религиозной 
жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 
формируемые на основе межконфессионального диалога;

• искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;

• природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
экологическое сознание;

• человечество - мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 
народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования лежат следующие 
принципы:



Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 
определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности 
воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. 
Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, 
процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность 
согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации.

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 
духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их 
отбор среди огромного количества ценностей (общечеловеческих, этнических, 
общественных, корпоративных) происходит на основе национального 
воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе 
ценностей.

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. 
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 сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 
проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 
межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, 
поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со 
значимым другим. Содержанием этого педагогически организованного общения 
должно быть совместное освоение базовых национальных ценностей.



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. Уклад школьной жизни предусматривает, что 
деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания 
при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 
согласована.

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 
внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности младших 
школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся 
в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 
осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых 
ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 
воспитательную задачу. Что есть Отечество, семья, милосердие, закон, честь и др.? 
Понимание - это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 
значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 
воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 
субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:

• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своей области, своей 

семьи;
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей;
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.

ЬЗ.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования

Реализация основных направлений и ценностных основ духовно
нравственного развития и воспитания на ступени начального общего образования 
основной образовательной программы начального общего образования 
осуществляется по следующим направлениям:

• 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.

• воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 
человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, 
мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; терпимость, 
представление о вере, духовной культуре и светской этике;

• 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;

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни.

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 
здоровье нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально
психологическое;

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание).

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 
экологическое сознании;

• 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

1.4.Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
на ступени начального общего образования

1.4.1 .Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Понимание современных условий и особенностей развития и социализации 

обучающихся на ступени начального общего образования позволяет 
конкретизировать содержание общих задач по каждому из основных направлений 
их духовно-нравственного развития и воспитания.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека:

• элементарные представления о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;

• представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и 
гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение;

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении;

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе;



• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения;

• ценностное отношение к истории, культуре и традициям кубанского
казачества;

• начальные представления о народах России, об их общей исторической 
судьбе, о единстве народов нашей страны;

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 
истории России и её народов;

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 
России, ЕАО, с. Ленинское, муниципального образования Ленинский район;

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, села 
Ленинское, муниципального образования Ленинский район;

• любовь к школе, родному селу, муниципальному образованию Ленинский 
район народу, России;

• уважение к защитникам Родины;
• умение отвечать за свои поступки;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях;
• различение хороших и плохих поступков;
• представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе;
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 
нашей страны;

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 
отношение к сверстникам и младшим;

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке;

• бережное, гуманное отношение ко всему живому;
• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и анализировать 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.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
• элементарные представления об основных профессиях;



• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
• элементарные представления о роли знаний, * науки, современного 

производства в жизни человека и общества;
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

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 учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни:
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;
• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально- 
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на 
состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и творчества;

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня;

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях;

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на
человека;

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 
санитарии, уклонению от занятий физкультурой.

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание):

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 
понимание активной роли человека в природе;

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
• элементарный опыт природоохранительной деятельности;
• бережное отношение к растениям и животным.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
• представления о душевной и физической красоте человека;
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества;
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке;



• интерес к занятиям художественным творчеством;
• стремление к опрятному внешнему виду;
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

1.4.2.Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися на 
ступени начального общего образования

№
п/п

Направления
деятельности

Виды деятельности Формы работы

1. Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и
обязанностям
человека

Получение первоначальных 
представлений о Конституции 
Российской Федерации, 
ознакомление с государственной 
символикой - гербом, флагом, 
гимном Российской Федерации, 
ЕАО, села Ленинское, 
муниципального образования 
Ленинский район

Беседа, геральдический 
марафон, чтение книг, 
урок-игра

Ознакомление с героическими 
страницами истории России, 
жизнью замечательных людей, 
явивших примеры гражданского 
служения, исполнения 
патриотического долга, с 
обязанностями гражданина

Беседа, экскурсия, 
просмотр кинофильмов, 
путешествия по 
историческим и 
памятным местам, 
сюжетно-ролевая игра

Ознакомление с историей и 
культурой родного края, народным 
творчеством, этнокультурными 
традициями, фольклором, 
особенностями быта народов 
России

Беседа, сюжетно
ролевая игра, просмотр 
кинофильмов, 
творческие конкуры, 
фестиваль, праздник, 
экскурсия, 
путешествие, 
туристско- 
краеведческая 
экспедиция

Знакомство с важнейшими 
событиями в истории нашей 
страны, содержанием и значением 
государственных праздников

Беседа, час общения, 
просмотр учебных 
фильмов, праздник

Знакомство с деятельностью 
общественных организаций 
патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских 
движений, организаций, сообществ, 
с правами гражданина

Встреча с лидерами 
современных детских и 
молодёжных 
общественных 
движений, социальный 
проект

Изучение героических станиц 
истории Российской Армии, 
подвига российского солдата

Просмотр учебных 
фильмов, беседа, урок 
мужества, военно- 
спортивная игра 
«Зарница», сюжетно
ролевая игра, чтение 
художественных



произведений, конкурс 
.стихов, конкурс 
инсценированной 
песни, заочная 
экскурсия, посещение 
районного историко
краеведческого музея

Получение первоначального опыта 
межкультурной коммуникации с 
детьми и взрослыми 
представителями разных народов 
России, знакомство с 
особенностями их культур и образа 
жизни

Беседа, праздник, 
народные игры

Участие во встречах и беседах с 
выпускниками школы, 
ознакомление с биографиями 
выпускников, явивших собой 
достойные примеры 
гражданственности и патриотизма

Беседы, встречи с 
интересными людьми

2. Воспитание 
нравственных 
чувств и этического 
сознания

Получение первоначального 
представления о базовых 
ценностях отечественной культуры, 
традиционных моральных нормах 
российских народов

Беседа, экскурсия, 
заочное путешествие, 
театральная 
постановка, 
литературно
музыкальная 
композиция, выставка

Ознакомление по желанию 
обучающихся и с согласия 
родителей (законных 
представителей) с деятельностью 
традиционных религиозных 
организаций

Экскурсия, праздник

Формирование представлений о 
нормах морально-нравственного 
поведения,

Этический эрудицион, 
беседа, театральная 
постановка, праздник

Ознакомление с основными 
правилами поведения в 
школе, общественных местах, 
обучение распознаванию хороших и 
плохих

Беседа, час общения, 
просмотр учебных 
фильмов, решение 
проблемных ситуаций

Усвоение первоначального опыта 
нравственных взаимоотношений в 
коллективе класса и школы - 
овладение навыками вежливого, 
приветливого, внимательного 
отношения к сверстникам, старшим 
и младшим детям, взрослым, 
обучение дружной игре, взаимной 
поддержке, участию в 
коллективных играх, приобретение 
опыта совместной деятельности

Совместные игры,
соревнования,
конкурсы

Посильное участие в делах 
благотворительности, милосердия,

Акция, операция, рейд, 
социальный проект



в оказании помощи нуждающимся, 
заботе о животных, других живых 
существах, природе

*

Получение первоначальных 
представлений о нравственных 
взаимоотношениях в семье

Беседа, социальный 
проект

Расширение опыта позитивного 
взаимодействия в семье

Семейный праздник, 
создание совместных 
презентаций, ролевая 
игра

3. Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 
жизни

Получение первоначальных 
представлений о профессиях и 
людях труда

Экскурсия, встреча с 
представителями 
различных профессий, 
сюжетно-ролевая 
экономическая игра, 
праздник труда, 
ярмарка, организация 
детских фирм, 
творческие конкурсы

Знакомство с профессиями своих 
родителей

Творческий проект, 
откровенный разговор, 
создание совместных 
презентаций

Получение первоначальных 
навыков сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со сверстниками, 
старшими детьми, взрослыми в 
учебно-трудовой деятельности

Сюжетно-ролевая игра, 
праздник труда, 
ярмарка, конкурсы

Приобретение начального опыта 
участия в различных видах 
общественно полезной 
деятельности на базе школы

Работа на учебно
опытном участке, 
акция, творческая 
мастерская, сбор 
лекарственных трав

Приобретение умений и навыков 
самообслуживания в 
школе и дома

Участие во встречах и беседах с 
выпускниками школы, знакомство 
с биографиями выпускников, 
показавших достойные примеры 
высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и 
жизни

Праздник, встреча, 
презентация.

1
Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни

Приобретение познаний о здоровье, 
здоровом образе
жизни, возможностях 
человеческого организма, об 
основных условиях и способах 
укрепления здоровья

Пропаганда занятий физическими 
упражнениями, активного образа

Беседа, просмотр 
учебных фильмов, 
встреча с ветеранами 
спорта, действующими 
спортсменами, 
экскурсия на стадион, 
спортивную школу

Беседа, просмотр 
учебных фильмов,



жизни, спорта, прогулок на природе 
для укрепления своего здоровья

экскурсия, поход 
.выходного дня, малые 
олимпийские игры

Практическое освоение методов и 
форм физической культуры, 
здоровьесбережния, простейших 
элементов спортивной подготовки

Подвижные игры, 
спортивные секции, 
туристический поход, 
спортивные 
соревнования

Составление здоровьесберегающего 
режима дня и контроль его 
выполнения, поддержание чистоты 
и порядка в помещениях, 
соблюдение санитарно- 
гигиенических норм труда и отдыха

Беседа, презентация, 
операция, 
исследовательский 
проект

Получение навыков следить за 
чистотой и опрятностью 
своей одежды, за чистотой своего 
тела,- рационально пользоваться 
оздоровляющим влиянием 
природных факторов (солнца, 
чистого воздуха, чистой воды), 
экологически грамотного питания

Беседа, просмотр 
учебных фильмов, 
игровые тренинговые 
программы, операция

Получение элементарных 
представлений о взаимосвязи, 
взаимозависимости здоровья 
физического, нравственного 
(душевного), психологического, 
психического и социально
психологического (здоровья семьи 
и коллектива школы

Беседа, презентация, 
встреча

Получение знаний о возможном 
негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека

Беседа, презентация, 
встреча

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе,
окружающей среде
(экологическое
воспитание)

Усвоение элементарных 
представлений об экокультурных 
ценностях, традициях этического 
отношения к природе в культуре 
народов России, других стран, 
нормах экологической этики, об 
экологически грамотном 
взаимодействии человека с 
природой

Эко-экспедиция, 
беседа, просмотр 
учебных фильмов

Получение первоначального опыта 
эмоционально-чувственного 
непосредственного взаимодействия 
с природой, экологически 
грамотного поведения в природе

Экскурсия, прогулка, 
туристический поход, 
путешествие

Получение первоначального опыта 
участия в природоохранительной 
деятельности

Экологическая акция, 
десант, высадка 
растений, создание 
цветочных клумб, 
подкормка птиц, 
очистка доступных



территорий от мусора
Усвоение в семье позитивных 
образцов взаимодействия 
с природой (при поддержке 
родителей (законных 
представителей), расширение опыта 
общения с природой, заботы о 
животных и растениях, участие 
вместе с родителями (законными 
представителями) в экологической 
деятельности по месту жительства).

.Экологическая акция, 
экскурсия, поход, 
создание совместных 
презентаций

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических
идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание)

Получение элементарных 
представлений об эстетических 
идеалах и художественных 
ценностях культуры России, 
культур народов России (области)

Посещение музеев, 
организация встреч с 
творческими 
коллективами, 
музыкальная гостиная, 
заочная экскурсия

Ознакомление с эстетическими 
идеалами, традициями 
художественной культуры 
Еврейской автономной области, с 
фольклором и народными 
художественными промыслами

Посещение творческих 
конкурсов, фестивалей 
исполнителей, 
народных ярмарок, 
мастерских умельцев

Обучение видеть прекрасное в 
окружающем мире, природе

Просмотр учебных 
фильмов, экскурсия, 
литературная гостиная, 
заочная экскурсия в 
художественный музей, 
встреча в творческой 
мастерской художника

Обучение видеть прекрасное в 
поведении и труде людей, 
знакомство с местными мастерами 
прикладного искусства, 
наблюдение за их работой

Беседа о прочитанных 
книгах,
художественных 
произведениях, встреча 
в творческой 
мастерской

Получение первоначального опыта 
самореализации в различных видах 
творческой деятельности, умения 
выражать себя в доступных видах и 
формах художественного 
творчества

Урок, содружество по 
интересам

V

\

Участие вместе с родителями 
(законными представителями) в 
проведении выставок семейного 
художественного творчества, 
музыкальных вечеров, в 
экск'урсшшно-ктраеведческой 

\ деятепъутостй, pe.aj\wmwv\

Конкурсы творческих 
работ, музыкальный 
вечер, экскурсия, 
выставка 

\



культурно-досуговых программ, 
включая посещение объектов 
художественной культуры с 
последующим представлением в 
школе своих впечатлений и 
созданных по мотивам экскурсий 
творческих работ;
Получение элементарных 
представлений о стиле одежды как 
способе выражения внутреннего 
душевного состояния человека

Выставка, экскурсия в 
ателье, встреча с 
модельерами

Участие в художественном 
оформлении помещений

1.5.Совместная деятельность ОУ, семьи и общественности по духовно
нравственному развитию и воспитанию обучающимся

Духовно-нравственное воспитание и развитие обучающихся на ступени 
начального общего образования осуществляется МОУ СОШ с. Ленинское, семьёй, 
внешкольными учреждениями по месту жительства -  ДЮСШ, музыкальной 
школой, Районным Домом культуры, муниципальным образовательным 
учреждением дополнительного образования детей «Дом школьника», районной 
детской библиотекой, районным музеем, войсковыми частями, расположенными на 
территории с. Ленинское (пограничная застава и отряд пограничных сторожевых 
кораблей).

Основная цель совместной деятельности -  эффективность взаимодействия по 
формированию духовно-нравственных качеств младших школьников.

Основными формами взаимодействия являются:
• участие представителей внешкольных учреждений в творческих 

мероприятиях по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся;

• реализация совместных программ деятельности;
• помощь и участие родительской общественности в организации мероприятий 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся.

1.6.Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования

Результатом реализации программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся должно стать:

• приобретение обучающимися социальных знаний;
• получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества;
• получение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия;
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;
• воспитание нравственных чувств и этического сознания;
• воспитания трудолюбия, творческого отношения к труду, учению, жизни;
• формирование ценного отношения к природе и окружающей среде;



формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни;
воспитание ценностного отношения к прекрасному., формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностям.



2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни

Одним из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся является экологическое воспитание.

Цель экологического воспитания -  формирование экологического 
сознания, основанного на чувстве сопричастности и ответственности по 
отношению к окружающему миру.

Общая задача экологического воспитания - воспитание ценностного 
отношения к природе, окружающей среде.

Содержанием экологического воспитания являются базовые национальные 
ценности: природа, родная земля, заповедная природная, планета Земля, 
экологическое сознание. Экологическое воспитание должно обеспечивать развитие 
личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 
традиций.

Задачи экологического воспитания:
• формирование экологической культуры обучающихся;
• развитие способности к причинно-следственному анализу экологических 

проблем и прогнозу последствий деятельности человека;
• Uформирование патриотизма и гражданственности, воспитание любви к 

родному краю;
• формирование осознанного и уважительного отношения к природе, 

окружающей среде;
• пробуждение чувства личной ответственности за малую Родину;
• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе;
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
• элементарный опыт природоохранительной деятельности;
• бережное отношение к растениям и животным.

Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 
начального общего образования:

• Усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 
этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 
природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 
бесед, просмотра учебных фильмов);
• получение первоначального опыта эмоционально чувственного 
непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 
поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 
путешествий по родному краю);
• получение первоначального опыта участия в природоохранительной 
деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, 
высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 
мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных экологических центров, 
лесничеств, экологических патрулей;
участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;



• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 
экологических организаций;
• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при 
поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта общения с 
природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями 
(законными представителями) в экологической деятельности по месту жительства).

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи 
и общественности по экологическому воспитанию обучающихся

Экологическое воспитание обучающихся на ступени начального общего 
образования осуществляется не только образовательным учреждением, но и 
семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. 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 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
образовательное учреждение может взаимодействовать, в том числе на системной 
основе, 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 развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования;
• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования и одобренных педагогическим советом 
образовательного учреждения и родительским комитетом образовательного 
учреждения;
• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 
развития и воспитания в образовательном учреждении.

Планируемые результаты экологического воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования



• Ценностное отношение к природе;
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 
природе;
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 
в культуре народов России, нормах экологической этики;
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту жительства;
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования

Экологическое образование может осуществляться в следующих вариантах: 
на однопредметной основе (преподавание предмета экологии);
на многопредметной основе (экологизация содержания основных дисциплин 
образовательной программы, факультативы, практикумы); 
по смешанной модели конструирования учебного процесса; 
в рамках внеурочной деятельности;
по особой учебно-воспитательной модели экологического образования, отличной 
от базового плана.

Экологическое образование на многопредметной основе может 
реализовываться через учебные предметы обязательной части: модуль в 
образовательном предмете («Литературное чтение», «Окружающий мир», 
«Технология», «Изобразительное искусство»);
внеурочная деятельность: курсы, проектные и социальные практики, предметные 
кружки.

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения:
• двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных 
действий» и «Чтение. Работа с текстом»;
• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», 
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный 
язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное 
искусство», «Технология», «Физическая культура».

Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 
начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 
действия как основа умения учиться.

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 
внутренняя 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 реалйзацию (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 сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 
условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 
являются тексты.

Окружающий мир

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 
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 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 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 правша 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.

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 правша 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.

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 
обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная 
программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 
ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 
последнему году обучения;
• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 
своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 
результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 
самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 
популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны 
в целом;
• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 
установок, правил поведения, привычек;
• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 
отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 
хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 
главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 
болезненные уколы), неспособностью 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).

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового 
образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 
воспитателем, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая 
активной и успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, 
развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты



рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 
правил личной гигиены.

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 
гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 
ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении.

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном 
возрасте необходимо, учитывая психологиеские и психофизиологические 
характеристики возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, 
что формирование ценности здоровья и здорового образа жизни — необходимый и 
обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного 
учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей 
жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание 
благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 
организации учебного процесса, эффективной физкультурно - оздоровительной 
работы, рационального питания.

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа 
жизни является просветительская работа с родителями (законными 
представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных 
представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы 
формирования ценности здоровья и здорового образа жизни.

Цель программы создание благоприятных условий, обеспечивающих 
возможность сохранения здоровья, формирование необходимых знаний, умений и 
навыков по здоровому образу жизни (ЗОЖ), использование полученных знаний в 
практике.

Задачи программы:
• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 
структуре, полезных продуктах;
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы 
и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать 
и контролировать свой режим дня;
• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 
активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 
наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 
здоровье;
• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 
том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 
участия в азартных играх;
• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 
здорового образа жизни;



• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам состояния здоровья, том числе связанным с особенностями 
роста и развития.

В основу программы формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни положены следующие принципы:
- актуальность
Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, гигиеническими, 
культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает знакомство 
учащихся с наиболее важной гигиенической информацией;
-  доступность
В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается 
оптимальный для усвоения объем информации, который предполагает сочетание 
изложения гигиенической информации теоретического характера с примерами и 
демонстрациями, что улучшает его восприятие. Предусматривает использование 
ситуационных задач с необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, 
информационного поиска, рисования, моделирования драматических сцен.
-  положительное ориентирование
В соответствии с этим принципом уделяется значительное внимание позитивным, с 
точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному влиянию на здоровье. 
Реализация данного принципа, т.е. показ положительных примеров, более 
эффективна, чем показ отрицательных последствий негативного в отношении 
здоровья и поведения;
-  последовательность
Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также их логическую 
преемственность в процессе его осуществления;
-  системность
определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что позволяет 
усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы;
-  сознательность и активность направлены на повышение активности учащихся 
в вопросах здоровья, что возможно только при осознании ответственности за свое 
здоровье и здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве 
основополагающего для изучения форм поведения и стилей жизни.

1. Базовая модель организации работы 
образовательного учреждения 

по формированию у обучающихся культуры 
здорового и безопасного образа жизни

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 
учреждения по данному направлению, в том числе по:

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно - 
оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 
рационального питания и профилактике вредных привычек;
• организации просветительской работы образовательного учреждения с 
учащимися и родителями (законными представителями);



• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 
результатов проведённого анализа, а так-же возрастных особенностей 
обучающихся на ступени начального общего образования.

Второй этап — организация просветительской работа образовательного 
учреждения.

1. Просветительско - воспитательная работа с обучающимися, направленная на 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 
образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья 
и здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, 
реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный 
процесс;
• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 
здоровья, профилактики вредных привычек;
• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
• создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 
представителей администрации, учащихся старших классов, родителей 
(законных представителей).

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 
родителями (законными представителями), направленная на повышение 
квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня 
знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 
здоровья детей, включает:

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 
представителей) необходимой научно - методической литературы;
• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной 
работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 
соревнований.

2. Структура системной работы 
по формированию культуры здорового 
и безопасного образа жизни на ступени 

начального общего образования

Системная работа на ступени начального общего образования по 
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни может быть 
представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков — по созданию 
здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 
внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно - 
оздоровительной работы, реализации образовательной программы и 
просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна 
способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и 
укреплению у них здоровья.



Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни

Здоровье
сберегаю
щая
инфра
структура

Рациональ
ная органи
зация
учебной и 
внеучебной 
деятельност 
и обучаю
щихся

Эффектив
ная орга
низация 
физкуль- 
турно_оздо- 
ровитель- 
ной работы

Реализация
дополни
тельных
образова
тельных
программ

Просвети
тельская 
работа с 
родителями 
(законны
ми предста
вителями)

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 
включает:

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 
учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 
также для хранения и приготовления пищи;
• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 
завтраков;
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 
работу с обучающимися (учителя физической культуры, медицинский 
работник).

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 
администрацию образовательного учреждения.

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся,
направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при 
этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий 
для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает:

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 
кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 
прошедших апробацию);
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 
специалистов;



• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных Средств;
• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 
темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам 
начального общего образования.

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 
педагога.

Эффективная организация физкультурно - оздоровительной работы,
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 
обучающихся, нормального физического развития и двигательной 
подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья, включает:

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры 
и занятий активно - двигательного характера на ступени начального общего 
образования;
• организацию занятий по лечебной физкультуре;
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 
уроками;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности;
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 
эффективного функционирования;
• регулярное проведение спортивно - оздоровительных мероприятий (дней 
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 
учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов.

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 
направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в 
качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 
учебный процесс;
• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 
образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий:

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
• проведение часов здоровья;
• факультативные занятия;
• проведение классных часов;
• занятия в кружках;
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 
экскурсий и т. п.;
• организацию дней здоровья.



Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
включает:

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 
развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 
влияющим на здоровье детей и т. п.;
• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно - 
методической литературы;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 
занятий по профилактике вредных привычек и т. п.

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 
Направления Задачи формирования Виды и

здорового образа жизни здоровъесберегающих
мероприятий

формы
формирования 
здорового 
образа жизни
Формирование 
ценностного 
отношения 
здоровью и 
здоровому 
образу жизни.

Пробуждение в детях Беседа (урочная, 
желания заботиться о своем внешкольная). 

к здоровье (формирование Спортивные 
заинтересованного туристические
отношения к собственному встречи со

внеурочная,

здоровью).
Обеспечение 
заинтересованного 
отношения педагогов,
родителей к здоровью детей.

секции,
походы;

спортсменами,
(внеурочная,тренерами 

внешкольная).
Урок физической культуры 
(урочная).
Подвижные игры (урочная, 
внеурочная, внешкольная). 
Спортивные соревнования, 
игровые и тренинговые 
программы (внешкольная).

Создание Организация качественного Укрепление материально-
здоровьесберега горячего питания учащихся, технической базы,
ющая Оснащение кабинетов (в т.ч. Комплектование необходимого
инфраструктура медицинского), и квалифицированного состава
ОУ. физкультурного

спортплощадок
необходимым
оборудованием

зала, специалистов,
обеспечивающих 
оздоровительную 

и обучающимися
работу с 
(логопеды,

инвентарем (медицинским, учителя физической культуры, 
спортивным, игровым). психологи, медицинские

работники).
Повышение эффективности Использование методов и 
учебного процесса, методик обучения, адекватных

образовательног снижение чрезмерного возрастным возможностям и
о процесса. функционального особенностям обучающихся

Рациональная
организация



Организация
физкультурно-
оздоровительной
работы

Реализация
дополнительных
образовательных
программ.

Просветительска 
я работа с 
родителями 
(законными 
представителями
)•

напряжения и утомления, 
создание условий для снятия 
перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха. 
Обеспечение возможности 
обучающихся осуществлять 
учебную и внеучебную 
деятельности в соответствии 
с возрастными и
индивидуальными 
возможностями.
Обеспечение рациональной 
организации двигательного 
режима обучающихся,
нормального физического 
развития и двигательной 
подготовленности 
обучающихся, повышение 
адаптивных возможностей 
организма, сохранение и 
укрепление здоровья
обучающихся и
формирование культуры 
здоровья.
Включение каждого
учащегося в
здоровьесберегающую 
деятельность.

Включение родителей
(законных представителей) в 
здоровьесберегающую и 
здоровьеукрепляющую 
деятельность школы.

(использование методик,
прошедших апробацию).

Индивидуализация обучения 
(учет индивидуальных
особенностей развития: темпа 
развития и темпа
деятельности), работа по 
индивидуальным программам 
начального общего
образования.
Организация
лечебной

занятии по 
физкультуре; 

динамических перемен,
физкультминуток на уроках. 
Организация работы
спортивных секций и создание 
условий для их эффективного 
функционирования. 
Проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий 
(дней спорта, соревнований, 
олимпиад, походов и т. п.).

Проведение дней здоровья, 
конкурсов, праздников и т. п. 
Создание общественного
совета по
здоровьесбережению.
Лекции, семинары,
консультации, курсы по 
различным вопросам роста и 
развития ребёнка, его 
здоровья, факторам,
положительно и отрицательно 
влияющим на здоровье детей. 
Приобретение для родителей 
необходимой научно-
методической литературы.



Направления реализации программы

1. Описание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 
учреждения.

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 
учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 
труда обучающихся.

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки 
и обеды в урочное время. Для начальных классов горячие завтраки, 2 буфета; для 1 
классов (для которых организована внеурочная деятельность) и групп внеурочной 
работа -  горячие обеды. Горячую пищу готовят непосредственно в школьной 
столовой.

В школе работает спортивный зал, оборудованный необходимым игровым 
и спортивным оборудованием и инвентарём.

На территории с. Ленинское работают детско-юношеская спортивная школа 
и муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Дом 
школьника».

В школе работает медицинский кабинет.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 
специалистов: учителя физической культуры, педагоги начального образования, 
мед. работник.

Цель работы педагогов:
создание системы обучения и воспитания, соответствующей 

индивидуальности учащихся и обеспечивающей благоприятные психологические 
условия для охраны здоровья и развития личности обучающихся;

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 
организма;

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 
видов спорта;

- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в 
жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 
подготовленности;

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижным играм, формам активно го отдыха и досуга;

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 
показателями физического развития и физической подготовленности

Цель работы медицинского работника: обеспечивает первую медицинскую 
помощь и диагностику, функционирование автоматизированной информационной 
системы мониторинга здоровья учащихся и выработку рекомендаций по 
сохранению и укреплению здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию 
школьников.

Направления работы:
работа с педагогическим коллективом;



работа с учащимися; 
работа с родителями; 
самообразование.

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся.

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 
организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 
условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 
норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).

В школе имеется компьютерный класс, демонстрационный класс, 
интерактивная доска, мультимедийные проекторы.

В работе с ними строго соблюдаются все требования к использованию 
технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 
средств.

Режим использования компьютерной техники и ТСО осуществляется строго 
в соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.1178 -  02 (2.9.11, 2.9.12), гигиеническими 
требованиями к видеодисплейным терминалам, персональным электронно -  
вычислительным машинам и организации работы -  СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, 
правилами работы учащихся со школьным ноутбуком СМРС, примерным 
комплексом упражнений для глаз, правилами поведения и техники безопасности в 
компьютерных классах, правилами зарядки школьного ноутбука (СМРС/ЕееРС) с 
учетом противопожарной безопасности.

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 
деятельности.

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 
нормального физического развития и двигательной подготовленности 
обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 
здоровья. Сложившаяся система включает:

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 
(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 
начального общего образования;

• организацию часа активных движений (динамической паузы) учебной и 
внеучебной деятельностью;



• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности;

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 
эффективного функционирования;

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

4. Реализация дополнительных образовательных программ
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные 

программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 
жизни: дни здоровья, спортивные праздники, весёлые старты внутри класса и 
между классами, кружковая деятельность.

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 
уровня знаний и включает:

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 
соревнований;

• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.

б.Создание информационной среды о здоровье сбережении для начальной 
школы.

В кабинетах начальных классах организуются уголки здоровья, где 
содержится информационный материал о здоровье и здоровом образе жизни, в 
библиотеке проходят выставки литературы, школьных газет по темам.

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном
процессе.

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов 
УМК «Школа России».

Система учебников «Школа россии» формирует установку школьников на 
безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 
соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 
детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 
физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся 
обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода 
улицы, активного отдыха летом и зимой.

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 
ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, 
художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с 
вопросами для последующего обсуждения.



В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 
ним.

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, 
образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 
убедительно раскрывается на специальных уроках: «Христианин в труде», 
«Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и 
др.

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 
способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 
ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются 
сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 
приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 
оказания первой помощи при травмах.

Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 
мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 
заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На 
уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 
здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных 
программ оздоровительной направленности.

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни

Направления Ценностные Планируемые результаты формирования
формирования установки культуры здорового и безопасного образа
здорового образа жизни
жизни
Формирование Здоровье - у учащихся сформировано ценностное
ценностного физическое, отношение к своему здоровью, здоровью
отношения к стремление к близких и окружающих людей;
здоровью и здоровому - учащиеся имеют элементарные
здоровому образу образу жизни, представления о физическом,
жизни. здоровье ; нравственном, психическом и социальном

нравственное, здоровье человека;
психологическо - учащиеся имеют первоначальный 
е, личный опыт здоровьесберегающей
нервно- I деятельности;
психическое и - учащиеся имеют первоначальные 
социально- представления о роли физической 
психологическо культуры и спорта для здоровья человека,



е.

Создание
здоровьесберегающ 
ей инфраструктуры 
образовательного 
учреждения.

Ценность 
здоровья 
здорового 
образа жизни.

его образования, труда и творчества;
- учащиеся знают о возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека.
- соответствие состояния и содержания 

и зданий и помещений санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся.

Рациональная
организация
образовательного
процесса.

Организация
физкультурно-
оздоровительной
работы.

Отношение к
здоровью детей
как главной
ценности.
Ценность
рациональной
организации
учебной
деятельности.

соблюдение гигиенических норм и 
требований к организации и объёму 
учебной и внеучебной нагрузки 
(выполнение домашних заданий, занятия в 
кружках и спортивных секциях) учащихся 
на всех этапах обучения.

Положительное - полноценная и эффективная работа с 
отношение кобучающимися всех групп здоровья (на 
двигательной уроках физкультуры, в секциях) 
активности и- рациональная и соответствующая 
совершенствован организация уроков физической культуры и 
ие физическогозанятий активно-двигательного характера 
состояния. на ступени начального общего образования.

Ценность - эффективное внедрение в систему работы
здоровья иобразовательного учреждения программ,
здорового образанаправленных на формирование ценности 
жизни. здоровья и здорового образа жизни, в

качестве отдельных образовательных 
модулей или компонентов, включённых в 
учебный процесс.

Просветительская Отношение к- эффективная совместная работа педагогов 
работа с родителямиздоровью детейи родителей (законных представителей) по 
(законными как главнойпроведению спортивных соревнований,
представителями), ценности дней здоровья, занятий по профилактике

семейного вредных привычек и т. п.
воспитания.

Реализация 
дополнительных 
образовател ьных 
программ.

Примерное программное содержание по классам
Ступень
образования

Содержательные линии

Предшкольная 
и/или 1 класс

Овладение основными культурно -  гигиеническими 
навыками, я умею, я могу, сам себе я помогу, навыки



самообслуживания, какая польза от прогулок, зачем нам 
нужно быть здоровым, спорт в моей жизни

1 класс Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью 
правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем 
нужен свежий воздух, спорт в моей жизни

2 класс мы за здоровый образ жизни, особенности 
физиологического и психологического здоровья мальчиков 
и девочек, основные способы закаливания, спорт в моей 
жизни, в моей семье, правила безопасного поведения.

3 класс осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в 
моей жизни, правила оказания первой медицинской 
помощи, правила безопасного поведения.

4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль 
физкультуры и спорта в формировании правильной осанки, 
мышечной системы, иммунитета, быть здоровым -  это 
здорово!

Деятельность по реализации программы 
Творческие конкурсы:

• рисунков «Здоровье в порядке -  спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», 
«Физкуль-ура!»;

• поделок «Золотые руки не знают скуки»;
• фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», 

«Традиции семьи»;
• стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают 

силы», «Я здоровье сберегу -  сам себе я помогу!»;
• сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый 

дух».
Работа клуба «Здоровье»

1-й год. Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло.
Глаза -  главные помощники человека. Профилактика близорукости. Правила 
сохранения зрения.
В гости к королеве Зубной щетке. Уход за зубами. Как сохранить улыбку здоровой. 
Надежная защита организма. Забота о коже.
Чтобы уши слышали (правила навыков личной гигиены).
«Рабочие инструменты» человека (уход за руками и ногами).
Незаменимые помощники (расческа, носовой платок и др.).
Если хочешь быть здоров -  закаляйся! Обтирание, обливание. Я выбираю ЗОЖ.
2-й год. Здоровье в порядке -  спасибо зарядке!

Сон -  лучшее лекарство.
Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться.

Мышцы, кости и суставы. Осанка -  стройная спина.
Физкультура в молодости -  здоровье в старости.
Движение и здоровье.

Подвижные игры.
Народные игры.
Доктора природы.



3-й год. Расти здоровым. Правила ЗОЖ.
Как воспитать в себе уверенность и бесстрашие?
Как настроение? Эмоции, чувства, поступки.
Как справиться со стрессом? Умей сдерживать себя.
Мальчишки и девчонки! Давайте жить дружно!
Красоты души и тела.
Учение с увлечением.
Лучший отдых -  любимое занятие.
Умей организовывать свой отдых.

4-й год. Как помочь себе сохранить здоровье?
Что зависит от моего решения?

Почему некоторые привычки называют вредными.
Зло -  табак.
Зло -  алкоголь.
Зло -  наркотик.
Помоги себе сам. Волевое поведение. Тренинг безопасного поведения.
Телевизор и компьютер -  друзья или враги?
Будем делать хорошо и не будем плохо.

Программа включает «Дни интересных встреч» (в организации и проведении 
занятий задействованы родители, медицинский работник, специалисты различных 
профессий).

1-й год
О чем поведал микроскоп. (Врач-инфекционист)
Береги свои зубы. (Врач-стоматолог)
Первая помощь при обморожении. (Школьная медсестра)
Внимание, клещ! (Школьная медсестра)
2-й год
Профилактика детского травматизма. Операция «Внимание: дети!» (Инспектор 
ГИБДД)
Если дружишь с физкультурой. (Тренер ДЮСШ)
Профилактика простудных заболеваний. (Медсестра)
Витамины вокруг нас. (Врач-педиатр)
3-й год
В мире прекрасного (Преподаватель ДМШ)
Встреча с участниками народного хора «Родные напевы»
Профессия - журналист. (Встреча с корреспондентом местной газеты)
4-й год
Береги здоровье смолоду! (Врач-педиатр)
Профилактика алкоголизма и табакокурения. (Социальный педагог)
Профилактика наркомании (ОДН)
Как быть другом. (Психолог)

Праздники здоровья
1-й класс -  «Друзья Мойдодыра» (утренник).
2-й класс -  «С режимом дня друзья!» (устный журнал).
3-й класс -  «Парад увлечений» (форум).



4-й класс -  «Нет вредным привычкам!» (марафон).
Экскурсии
1-й год -  «По безопасному маршруту в детскую библиотеку, в ДМШ»;
2-й год - в аптеку, в пожарную часть;
3-й год -  в районный музей;
4-й год -  в церковь.
Работа с родителями. Главная задача -  сформировать здоровый досуг семьи. 
Тематика родительских собраний
1-й год. Здоровье ребенка -  основа успешности в обучении (проблемная лекция). 
Режим дня в жизни школьника (семинар-практикум).
2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать родителям о 
физиологии младших школьников. (Полезные советы на каждый день).
3-й год- Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное 
состояние.
4-й год -  Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек) 
Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья -  родители и дети». Парад 
достижений учащихся. (Ежегодная церемония вручения премии «Ученик года» по 
номинациям).
Тематика консультативных встреч
Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.
Комплекс микропауз при выполнении домашней работы.
От чего зависит работоспособность младших школьников.
Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 
Профилактика близорукости.
Профилактика нарушения осанки.
Упражнения на развития внимания.
Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти.
Упражнения на развитие логического мышления.
Предупреждение неврозов.
Циклограмма работы класса_______________________________________
Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за 

тепловым, санитарным режимом и освещенностью, охват 
горячим питанием, выполнение динамических, 
релаксационных пауз, профилактических упражнений и 
самомассажа на уроках, прогулки.

Еженедельн
о

работа в кружках, спортивных секциях, занятия в «Школе 
здоровья», проведение уроков на свежем воздухе.

Ежемесячно консультационные встречи с родителями, 
диагностирование, генеральная уборка классной комнаты.

Один раз в 
четверть

Занятие «Клуба интересных встреч», классные семейные 
праздники, экскурсии, родительские собрания

Один раз в 
полугодие

Дни открытых дверей (для родителей), посещение кабинета 
стоматологии.

Один раз в 
год

Медицинский осмотр, операция «Фиточай», заполнение 
паспорта здоровья, профилактика гриппа и других 
вирусных инфекций, День здоровья, праздник здоровья



Предполагаемый результат реализации программы:
• стабильность показателей физического и психического здоровья детей;
• сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;
• активизация интереса детей к занятиям физической культурой;
• рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по 
интересам;
• высокий уровень сплочения детского коллектива;
• активное участие родителей в делах класса;
• способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ.
Связи, устанавливаемые для реализации программы
Внутренние: учитель физкультуры, школьная медсестра, школьный библиотекарь. 

Внешние: детская библиотека, спортивные секции, ДЮСШ.
Критерии результативности:
• автоматизм навыков личной гигиены;
• эффективность программы оценивается по результатам диагностик 
(экспресс-диагностика показателей здоровья первоклассников; анкеты для 
родителей «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; 
для учащихся «Значимость здоровья в системе ценностей», «Сформированности 
навыков личной гигиены»).



Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 
требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 
УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы школы по данной 
проблематике.

Программа коррекционной работы направлена на:
• 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);
• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует 
использование в учебном процессе УМК «Школа России». Методический 
аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, 
которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 
проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания 
для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает 
чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках 
представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку 
действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока 
представлены задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках 
заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и 
оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 
сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся 
сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В 
учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты 
для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на 
уровне повышенной сложности.

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на 
формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют 
план учебных действий при решении текстовых задач, при применении 
алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения 
математической игры, при работе над учебными проектами.

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить 
пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и 
освоенных способов действий.

2.5. Программа коррекционной работы



В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, 
формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные 
работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует 
осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение 
работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 
реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом 
учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 
которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 
Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько 
удачно выполнил творческую работу сам ученик.

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения 
предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в 
учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух 
видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту 
текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые 
позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, 
способов и техник изготовления изделий.

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом 
аппарате каждой темы выстроена система вопросов и заданий для 
планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности.

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. 
Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового 
уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и 
повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 
достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач.

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с 
изображением детей разных 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.

В курсе «Английский язык» содержание и структура учебников (2-4 
классы) отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную 
деятельность учащихся, а также развить у них интерес к английскому языку, 
культуреВеликобритании, стимулировать коммуникативно-речевую 
активность.

С этой целью определённый блок уроков учебника (примерно 
соответствующий учебной четверти) завершается разделом «Проверь себя» 
(2 класс), в котором учащиеся имеют возможность оценить и проверить свои 
знания по изученной лексике и грамматике, а также умения слушать, читать, 
писать и способность к коммуникации.



В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее 
развернутом виде формируется в проектной деятельности.

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму
На уроках с использованием УМК «Школа России» 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, весь курс «Окружающий 
мир»).

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 
временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными 
способами отображения и чтения информации и пр.

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные 
языки» формируют нормы и правила произношения, использования слов в 
речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы.

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника 
с миром прекрасного.

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у 
младших школьников понимание значения нравственных норм и ценностей 
для достойной жизни личности, семьи, общества.

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 
учебников является творческий характер заданий, материал для организации 
учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной 
работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 
неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 
правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 
способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 
действовать самостоятельно.

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 
имеющих проблемы в обучении

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности. 
Использование на уроках УМК «Школа России»

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий 
основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 
поискового характера, направленных на развитие у учащихся познаватель
ных У УД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в 
каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 
создаются проблемные ситуации.

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 
является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под



рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, 
как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 
корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 
Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 
их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 
таким образом, овладевают новыми знаниями.

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 
работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 
предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 
«Школа России».

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 
поискового характера, например, предлагающих:

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, 
равенств, значений величин, геометрических фигур и др., 
записанных по определённому правилу;

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 
величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых 
условиях при выполнении заданий поискового характера.

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 
заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 
странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 
сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 
обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 
разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 
графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 
поискового характера.

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 
работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 
литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным 
языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 
класс.

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 
олимпиады.

5)Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.



Программа коррекционной работы

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и 
детьми-инвалидами образования является одним из основных и 
неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 
различных видах профессиональной и социальной деятельности.

Программа коррекционной работы школы - это комплексная программа 
по оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 
освоении основной образовательной программы начального общего 
образования.

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 
коррекционной работы с обучающимися являются:

•Закон Российской Федерации «Об образовании»;
•Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования;
•СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно- 

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;
•Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 
20.04.2001);

•О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 
(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);

•Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 
(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 
РАМ № 199/13 от 28.03.2002);

•Г игиенические требования к условиям реализации основной 
образовательной программы начального общего образования (2009 г.);

•О создании условий для получения образования детьми с 
ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ- 
150/06 от 18 апреля 2008 г.)

• Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 
июля 1998 г. N 124-ФЗ)

Программа коррекционной работы сформирована для контингента 
детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в школе.

Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению 
условий для развития детей с ограниченными возможностями здоровья и 
оказание помощи детям этой категории в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования.

Задачи программы:
выявлять особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленные особенностями их 
физического и (или) психического развития;



- осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико- 
педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 
педагогической комиссии);

- обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального 
общего образования на доступном им уровне и их интеграцию в школе.

Для обучающихся с ОВЗ характерны такие основные заболевания как 
нарушение зрения и осанки, заболевания лор-органов, желудочно-кишечного 
тракта, функциональные заболевания сердечно-сосудистой системы, нервной 
системы, ожирение. Это обусловлено анатомо-физиологическими 
особенностями организма детей.

На основании анализа состояния здоровья данной категории 
обучающихся следует, что в первую очередь у них нарушение речи и 
заболевания нервной системы. . Здоровье обучающихся ухудшается из-за 
низких социально-бытовых условий, неправильного и неполноценного 
питания, нарастающей гиподинамией, что существенно отражается на 
физическом и нервно-психическом развитии детей.

Исходя из этого:
У чител ь-олигофренопе дагог
1. В процессе обучения постоянно следит за качеством произношений 

звуков.
2. Привлекает внимание обучающихся к механизму образования 

звуков.
3. Формирует навыки звукового анализа.
4. Фиксирует внимание детей на уточнение смысла слов. Упражняет 

детей в многократном использовании новой лексики в разнообразных 
контекстах, использует предметные и сюжетные картинки, практическую 
деятельность.

5. Включает в занятия лексические темы, направленные на обогащение 
и активизацию словарного запаса детей, развитие связной речи.

6. Использует на занятиях современные технические средства 
обучения, тренажеры и компьютерные технологии.

Педагог-психолог
1. Развивает у обучающихся воспроизводящие способы мышления, 

которые являются основой для процесса усвоения знаний (анализ, синтез, 
обобщение, классификация и т.д.).

2. Использует проблемные задания, которые всегда предполагают 
частично поисковый метод обучения.

3. Формирует рефлексию, которая связана с мотивацией обучения.



Медицинский работник
1. Организует обучающимся данной категории занятия физической 

культурой и спортом (для профилактики опорно-двигательного аппарата, 
лор-патологии и сердечно-сосудистых заболеваний).

2. Для профилактики заболеваний ЖКТ включает в рацион питания 
витамины, углеводы, жиры и белки.

2. Система комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
образовательного процесса.

В школе создан психолого-медико-педагогический консилиум, 
задачами которого являются:

1. Своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания 
ребенка в школе) диагностика отклонений в развитии и/или состояний 
декомпенсаций.

2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально
личностных перегрузок и срывов ребенка.

3. Выявление резервных возможностей развития ребенка. Определение 
характера, продолжительности и эффективности специальной 
(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в школе возможностей.

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется на основе заключения областной психолого-медико-педагогической 
комиссии, в котором указано, что ребенок может учиться в 
общеобразовательной школе. На каждого обучающегося заполняется и 
ведется в течение всего времени обучения дневник педагогического 
сопровождения, в котором фиксируются психолого-педагогические 
особенности развития личности обучающегося; результаты педагогической и 
психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе 
(приложение).

Основными направлениями работы в течение всего периода обучения 
детей с ОВЗ являются:

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально
волевой сфер личности учащихся.

2. Аналитическая работа.
3. Организационная работа (создание единого информационного поля 

школы, ориентированного на всех участников образовательного процесса — 
проведение школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, 
совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями).

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.
5. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые 

занятия с обучающимися, испытывающими трудности в школьной 
адаптации).

Цель коррекционных занятий - повышение уровня общего развития 
учащихся, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, 
индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных



умений и навыков, коррекция отклонений в развитии познавательной сферы 
и речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 
Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 
воспитанию и развитию ребенка. Поэтому работа в часы индивидуально
групповых занятий должна быть направлена на общее развитие, а не на 
тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся.

Внеурочная деятельность

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников 
выступает проектная деятельность. Включение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в проектную деятельность имеет особое значение, 
так как способствует их самореализации в различных видах трудовой, 
творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность 
влияет на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления 
личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, 
людям, к результатам труда и др.

Организация школьных мероприятий предполагает возможность 
участия в них детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со 
своими сверстниками из других классов. Вне зависимости от степени 
выраженности нарушений развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятий вместе с другими детьми.
Календарь традиционных школьных дел и праздников
• сентябрь (День знаний);
• октябрь (Посвящение в ученики-первоклассники, «Это мой ребенок!»);
• ноябрь (проект «Будущее моей школы»);
• декабрь (мастерские Деда Мороза);
• январь (Рождество Христово);
• февраль (конкурс-смотр строя и песни, акция «Подарок солдату»);
• март (концерт художественной самодеятельности «Весенняя капель»);
• апрель (спортивный марафон);
• май (День семьи, День памяти).
Спортивно-оздоровительные мероприятия:
• Дни здоровья - (сентябрь, май);
• «Веселые старты» - (ноябрь, январь);
• Соревнования по футболу, шахматам, артекболу - (апрель);
• Праздник «Папа, мама и я -  спортивная семья» - (апрель);
• Конкурс листовок, газет, рисунков ЗОЖ.

Рекомендации педагога-организатора учителям, воспитателям ГПД, 
работающим с детьми с ОВЗ по организации воспитательных мероприятий:

а) четко определять права и обязанности каждого, кто принимает 
участие в организации воспитательных дел.



б) каждому участнику дела отводить одну функцию, наиболее 
соответствующую его возможностям и желаниям. Не навязывать поручений.

в) учитывать, что обучающиеся с ОВЗ не имеют навыков организации. 
Придерживаться правила: от легкого к трудному. Поддерживать уверенность 
воспитанников в успехе, вселять надежду на благоприятный исход.

Приложение

Дневник
педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ

1. Ф.И.О. обучающегося, дата рождения, домашний адрес, Ф.И.О. 
родителей (законных представителей)

2 .

_______________________________Развитие речи__________________________
Уровень

Год
обучения

Устная речь
Выше

среднего
Средний Ниже

среднего
Низкий

1-ый
2-ой
3-ий
4-ый

Познавательная сфера
Г од обучения 

Уровень
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Мышление Внимание Память
Выше

среднего
Средний

Ниже
среднего
Низкий

Особенности поведения
Год

обучения
Тип поведения

Уравновешенный Возбудительный Заторможенный
1-ый
2-ой
3-ий
4-ый



Положение в классе
Год

обучения
Статус

«Звезда» Предпочит. Принят Изолиров. Отвержен
1-ый
2-ой
3-ий
4-ый

Эмоциональное состояние (самочувствие)
Год

обучения
Жизненно-важные зоны

Школа Урок Учител
ь

Перемен
а

Класс Двор семья

1-ый
2-ой
3-ий
4-ый

Учебная мотивация
Год

обучения
Характер мотивационной направленности на учение

«+» нейтральный «-»
1-ый
2-ой
3-ий
4-ый

3. Отслеживание ребенка

Дата Наблюдение Педагогическое
воздействие

Результат


