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Основная образовательная программа начального общего образования в контексте ФГОС НОО 

МОАУ СОШ № 192 

( по УМК «Перспектива») 

 

Пояснительная записка 

В соответствии с ФГОС муниципальное образовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 192, имеющая государственную аккредитацию, разработала основную образовательную программу началь-

ного общего образования. Данная ООП НОО разработана на основе примерной основной образовательной программы 

начального общего образования; ООП УМК «Перспектива» (научный руководитель д.п.н., директор ЦСДП «Школа 

2000…» АПК и ППРО, лауреат Премии Президента РФ в области образования Л.Г.Петерсон) в соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО к структуре основной образовательной программы (утвержден приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373); на основе анализа деятельности образовательного учреждения с учетом 

возможностей УМК «Перспектива» и реализуется образовательным учреждением через организацию урочной и вне-

урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.  Образовательная 

программа представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающая определенное направление деятельности образовательного учреждения. Единство этих про-

грамм образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития МОАУ СОШ 

№ 192. Образовательная программа  в соответствии с требованиями ФГОС содержит следующие разделы: 

1. Целевой раздел: 

пояснительная записка; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего обра-

зования на основе ФГОС и с учетом УМК «Перспектива»; 
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система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

2. Содержательный раздел: 

программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего обра-

зования на основе ФГОС и с учетом УМК «Перспектива»; 

программы отдельных учебных предметов, курсов, включенных в УМК «Перспектива»; 

программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

на основе ФГОС и с учетом УМК «Перспектива»; 

программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на основе ФГОС и с 

учетом УМК «Перспектива»;  

программа коррекционной работы на основе принципов деятельности в УМК «Перспектива». 

3. Организационный раздел: 

учебный план по УМК «Перспектива»; 

план внеурочной деятельности; 

система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта.  

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются основными орга-

низационными механизмами реализации основной образовательной программ начального общего образования. 

 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, 

изложенным в Законе “Об образовании в Российской Федерации”: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности;  
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 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье;  

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой образования 

национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства;  

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подго-

товки обучающихся и воспитанников;  

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого развития;  

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения картины мира;  

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совер-

шенствование этого общества;  

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной, рели-

гиозной и социальной принадлежности.  

Актуальность программы 

 

 Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновления научных знаний, техно-

логий и технических систем, применяемых не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому 

впервые в истории образования необходимо учить личность, начиная со ступени начального общего образования, по-

стоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают её успешную учебную и внеурочную 

деятельность, формировать готовность осваивать требований основного и полного среднего образования, совершать в 

будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей способностям, общественным потребно-

стям профессии. Школа становится учреждением, формирующим с первого класса навыки самообразования и само-

воспитания. 
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Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с внедрением федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения, призванных обеспечивать развитие системы обра-

зования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере 

образования. Следствием быстрого обновления знаний становится требование непрерывного образования на основе 

умения учиться. В современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто усвоение 

знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности обучающегося. Сегодня происходит 

изменение парадигмы образования — от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития личности обу-

чающегося. Главной целью образования становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности 

ученика. 

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и самоутверждения ребёнка как субъек-

та, уже способного определить цель, смысл и ценность требований современной культуры к учебной, семейно-

бытовой, досуговой деятельности человека. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только даль-

нейшее развитие ребёнка, но и активное восприятие и осмысление текущей повседневной жизни, получение радости 

от умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе взросления знаний и умений. 

Актуальность данной программы заключается в том, что умение учиться, составляющее основу личностного раз-

вития обучающегося, означает умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и нахо-

дить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение потребностей: 

• обучающихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и творческих возможностей 

личности; 

• общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных на формирование способ-

ностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, культуры, истории, общественных отношений, кото-

рые обеспечат в будущем становление интеллектуальной элиты; 

• города Свободного — в сохранении и развитии традиций родного города; 
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 родителей 
__  

как основных социальных заказчиков образовательных услуг. 

Образовательная программа начального общего образования МОАУ СОШ №192 создана с учётом особенностей и 

традиций учреждения, предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и твор-

ческих возможностей личности, а также в сохранении и укреплении психоэмоционального и физического здоровья 

младших школьников. 

ООП НОО направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственного, социального,  общеинтеллекту-

ального, спортивно-оздоровительного развития обучающихся, что отражено в плане внеурочной деятельности. При 

организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности образовательных учреждений до-

полнительного образования детей, организаций культуры и спорта. Для продолжения внеурочной деятельности может 

использоваться каникулярное время. Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов на 4 

года. 

Специфика контингента обучающихся определяется тем, что большинство будущих первоклассников посещали 

подготовительные курсы, а также воспитанниками дошкольных ОУ и имеют начальный уровень сформированности 

УУД: адекватную мотивацию учебной деятельности; предпосылки успешного овладения чтением и письмом; пони-

мают условные изображения в любых учебных предметах; владеют умениями решать математические, лингвистиче-

ские и другие задачи; произвольно регулировать своё поведение и деятельность; организовывать и выполнять учеб-

ную деятельность в сотрудничестве с учителем; могут использовать эталоны обобщённых способов действий. 

Специфика кадров школы I уровня образования определяется достаточно высоким уровнем профессионализма, 

большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии креатив-

ных способностей. Большинство педагогов прошли курсовую подготовку разной направленности и владеют совре-

менными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных 

проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её 

хода и результатов.  Педагоги начальной школы образовательного учреждения стараются сохранить преемственность 

программ, методов и форм организации дошкольного и начального общего образования за счёт максимально полного 
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охвата детей различными образовательными услугами, оптимизации интеллектуальной нагрузки, что, в отличие от 

искусственного ускорения, даёт возможность сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, обес-

печивает их гармоничное развитие. 

Портрет выпускника школы I ступени: 

 Анализ результатов анкетирования обучающихся, родителей и учителей выявил важнейшие черты выпускника: 

нравственно и социально значимые качества (уважение к родной стране, своему народу, его истории, осознание своих 

обязанностей перед обществом, другими людьми, самим собой); любознательность, активность в познании мира; го-

товность действовать самостоятельно и отвечать за свои поступки, высокий уровень овладения учебными навыками и 

действиями. Наш выпускник — доброжелательный и коммуникабельный; осознанно выполняющий правила здорово-

го и безопасного образа жизни; готовый обучаться в средней школе. 

Целью реализации программы  является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО..  

Задачи программы: 

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

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с 

ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 



11 

 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, 

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

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды города 

Свободного и Амурской области. 

Основные принципы построения программы: основные принципы дидактики; гуманизация и культуросооб-

разность; целостность и вариативность; индивидуализация и дифференциация; преемственность; системность; откры-

тость; творческая активность личности.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, 

который предполагает: 

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

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

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

поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 
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– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающегося 

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

– признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности 

и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли 

и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 

профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей уровня начального общего 

образования как фундамента всего последующего обучения.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

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

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 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; 
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– с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности; 

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

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

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

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение 

учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учитываются 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности 

уровня начального общего образования. 
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Сокращения, используемые в предлагаемой программе: НОО — начальное общее образование; ОУ — образо-

вательное учреждение; ООП — основная образовательная программа; ОПНШ — образовательная программа началь-

ной школы; ФГОС — федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения; БУП — базисный 

учебный план; УМК — учебно-методический комплекс.  

Термины и определения, применяемые в тексте образовательной программы, приводятся в Приложении 6. 

Нормативно-правовые, методические и иные документы, необходимые для реализации ОПНШ. Закон «Об 

образовании в Российской Федерации», федеральные государственные образовательные стандарты, нормативно-

правовые документы, регламентирующие деятельность образовательного учреждения. 

Адресность программы. Программа адресована педагогическому коллективу МОАУ СОШ №192, обучающимся 

и их родителям.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО 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 ФГОС НОО, образовательным процессом и системой оценки результа-

тов освоения основной образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом веду-
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щих целевых установок их освоения, возрастной специфик и обучающихся и требований, предъявляемых системой 

оценки; 

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

но-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной образователь-

ной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и 

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

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями   – 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику 

содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 

основой для последующего обучения. 

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 обучающимися 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 образова-

ния различного уровня, педагогов, обучающихся. 

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

нарной) выделяются следующие уровни описания. 
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Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их 

включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, 

его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описы-

вает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной программы. Они 

ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

 Первый блок  «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для 

решения основных задач образования на данном уровне, 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 такая система знаний и 

учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы оценки (например, 

портфеля достижений), так и по итогам 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  
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повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

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

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно 

в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться 

в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

более высокими  (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. 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 

образовательной деятельности, направленной на реализацию и  достижение планируемых результатов, от учителя 
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требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её разделов 

«Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся планируемые результаты освоения 

всех обязательных учебных предметов при получениии начального общего образования (за исключением родного 

языка, литературного чтения на родном языке и основ духовно-нравственной культуры народов России). 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы разрабатываются в соот-

ветствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно-методическими объединениями (УМО) субъ-

ектов Российской Федерации. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

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; 
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– 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 оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

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

окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

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

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 



20 

 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

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

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни;  

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

поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

– 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; 

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

– различать способ и результат действия; 
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– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

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

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

(включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 
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– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

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

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 
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– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

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

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

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

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

столкновения интересов; 

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

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 



24 

 

– 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 речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при получении  начального общего образова-

ния выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения со-

ответствующих 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 ре-

шения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имею-

щихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать получен-

ную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимо-
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стей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуаци-

ях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобре-

тут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

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

примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

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

диаграммы; 

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

выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид 

чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный 

вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

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



27 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) 

информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования начинается 

формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучаю-

щиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных 

и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Ин-

тернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ 

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

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: научатся вво-

дить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактиро-

вать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и са-

мостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее получения; критически относиться 

к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуа-

циях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-
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познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся 

будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 

что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информациюнабирать небольшие тексты на родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного текста 

на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирова-

ния, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и 

числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 
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– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые 

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

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или 

учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуавтоматиче-

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

основным правилам оформления текста; 

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

тролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных ис-

точников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и 

базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

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

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с использо-

ванием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
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– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в фай-

лах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том 

числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание 

простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в 

несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

–  

Планируемые результаты и содержание образовательной области  «Филология» на уровне начального общего 

образования 
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1.2.2. Русский язык  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся  при получении начального общего образования 

научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление 

к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том 

числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они 

получат начальные представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях об-

щения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи 

при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформирова-

ны коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 

партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) 

при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится с раз-

делами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтак-
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сисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языко-

вые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит осно-

вой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) уни-

версальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу начального об-

щего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам ре-

шения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

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

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

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

слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 
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– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться  

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, оценивать 

правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или 

речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
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Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) 

относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаго-

лы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предло

женному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

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

тельными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

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

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по 

членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 
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Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

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

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуацион-

ные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографиче

ских 

и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помо

гающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

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

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, 

реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 
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– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

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

ций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, по

вествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

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

создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 

художественной литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 
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средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-

популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, воспроизводить в 

воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку 

зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

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

изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу нормальной 

речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, 

интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этике-

та, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные моно-

логические высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; состав-

лять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 
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декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 

ряд (плакаты, презентацию). 

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

рой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость 

работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источ-

ник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского ин-

тереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осозна-

вать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

особенности каждого вида текста; 

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

стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, 

выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его 

смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  
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–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в вооб-

ражении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки 

персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

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

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

произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на кон-

текст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой 

форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные све-

дения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отве-

чать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использова-

нием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (моти-

вы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

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

лениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; со-

ставлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить 

ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  



40 

 

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

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые 

события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

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

особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа 

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

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосно-

вывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать сужде

ние; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать соб

ственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и под

тверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искус

ства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 
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– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по 

собственному желанию; 

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

числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах худо-

жественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), при-

водить примеры этих произведений; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художе-

ственного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературовед-

ческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной вы-

разительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 
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– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

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

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

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для 

разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя 

и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц или неодушевленного предмета; 

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

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) про-

изведения; 

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

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

но) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка  при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 
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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 уважи-

тельного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 

особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучаю-

щихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и уст-

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

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей зало-

жит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой вклад в форми-

рование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образ-

цами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

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

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общать-

ся с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

тивные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой эти-

кет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Ино-

странный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 



44 

 

основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных стра-

нах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер- 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

но/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих не

которые незнакомые слова. 
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Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произ-

ношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном язы-

ковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
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– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

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

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

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

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

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

пределах тематики на уровне  начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

ным/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 временны́х и пространствен-

ных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

струкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I 

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



48 

 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями 

степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, при

лагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, яв-

лений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математиче-

ской речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

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

ный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научат-

ся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметиче-

ского действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать гео-

метрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

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

деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информа-

цию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и со-

ставлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа 

на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

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

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; ки-

лометр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ствия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и 

без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 
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– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки ре

зультата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения за-

дачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, чет-

верть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

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, мно-

гоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоуголь-

ник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
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– 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. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диа

грамм; 

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

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

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 
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– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью 

таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, срав

нивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

1.2.6.  Окружающий мир 

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

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и соци-

альных 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 при-

роды, народов, культур и религий; 

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

ональную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского общества, а также гуманистиче-

ских и демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентич-

ности; 

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 (ме-

тод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, зна-

комыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

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

нально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважи-

тельного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
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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 окру-

жающем 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 изменя-

ющемся и развивающемся мире; 

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

ных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагмен-

тов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

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

сти 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 справедли-

вости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической гра-

мотности, 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, вы-

делять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных 

свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 
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– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабора-

торное 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 контро-

лируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собствен-

ных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и жи-

вотных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информа-

ции; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объек-

тов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой приро-

де; 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; использо-

вать 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 лаборато

рий и механизмов, собранных из конструктора; 
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– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать 

правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природ

ной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно со

блюдать 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 достопримеча-

тельности 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, конкрет-

ную 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, группа сверстни-

ков, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 
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– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и 

обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

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; оце

нивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятель

ности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том 

числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной комму

никативной деятельности в информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о распреде

лении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать соб

ственное поведение и поведение окружающих. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне начального общего 

образования 

1.2.7. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искус-

ства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 
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начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, эс-

тетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопу-

стимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к 

родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

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

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость 

миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Ро-

дину, 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 различ-

ных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 
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смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к собы-

тиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различ-

ных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполне-

ния учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве раз-

личных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсужде-

нии 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 изоб-

разительном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно 

при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художествен-

ное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой дея-

тельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного за-

мысла; 

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

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художе-

ственно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художе-

ственного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, россий-

ского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и 

т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 
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– 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 вы

разительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), 

в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художествен-

но-творческого замысла; 

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

помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в соб-

ственной учебно-творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ челове-

ка: 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 различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульп-

туре, графике, художественном конструировании; 
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– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и 

предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художе-

ственно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в Рос-

сии (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоратив

ноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной художественнотворческой деятельно

сти; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живо

писных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые 

образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и ком

пьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в 

программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельно-

сти; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов 

природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер 

и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и 

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

усвоенные способы действия. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных 

культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

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

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных 

работах на эти темы. 

 

 

1.2.8. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы обучающимися про-

исходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных ин-

струментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, мотивация 

к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей эт-

нической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культу-

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

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать 

музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной 

культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  
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Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; проявлять эс-

тетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; фор-

мировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в об-

суждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослы-

ми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоя-

тельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музы-

кальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

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

нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного 

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

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических компози-

ций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на 

музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять знания, умения и 

навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. 

Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 
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на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 

музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей самооцен-

ки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 

концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

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

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

лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

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

выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового оркест-

ров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

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

(детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, церковного) и их исполнительских воз-

можностей и особенностей репертуара.  

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

произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

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

(повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и зарубежной клас-

сики.  
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10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, пластиче-

ского интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с их об-

разным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

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

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в зависимости от образ-

ного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит согласные; исполь-

зует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

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

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

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

заторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

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

вами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

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

сти синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
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Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

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

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

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических 

упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трех-

дольность – восприятие и передача в движении. 

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

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

бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 

трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

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

нениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

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

балет, опера, мюзикл. 

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

трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся получит возможность 

научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной дея

тельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; музицировать; 
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использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной твор

ческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессио

нального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

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

широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драмати

зация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.9. Технология 

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

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической вза-

имосвязи 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 учи-

тывать при создании предметов материальной культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и разви-

тия; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении 

своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художе-

ственно-декоративных и других изделий. 
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Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ 

творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстети-

ческих 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 учеб-

ного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктив-

ной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, при-

обретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстни-

ками 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 электрон-

ную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их 

назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, ри-

сунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать 

с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в 

школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 
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В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных лич-

ностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

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

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и 

ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удоб-

ство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической дея-

тельности; 

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

ту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе 

традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементар

ную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

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

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 
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– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декора-

тивно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

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

ческие приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и от-

делке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, 

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

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей 

технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного 

или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные 

технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: 

на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображени

ями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или пе

редачи определённой художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными 

устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные 

для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объек-

тами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки. 

 

1.2.10. Физическая культура 

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

ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего образования начнут понимать значение 

занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 
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Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение 

учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества 

(силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на 

их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места 

занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и кор

ректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физи

ческого развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответ-

ствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
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– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюде-

ния за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

культминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой 

основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических 

качеств; 

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на разви-

тие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по ча-

стоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
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– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах. 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программ

начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

      В соответствии 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. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

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-

познавательных задач; 
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 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся и не-

персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику инди-

видуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких форм 

и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюде-

ния и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных 

программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных  результатов 

 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучающихся 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; разви-

тие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые сто-

роны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») уче-

ния обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понима-

ния границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разры-

ва; 
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 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполне-

ние на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту по-

зиций, 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 однокласс-

никами — 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 национально-

сти, 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 недостат-

ки, 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, приоб-

ретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к реше-

нию моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение мораль-
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ной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюде-

ния/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это 

означает, что личностные результаты выпускников  при получении начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

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

торинговых исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов обучающихся используемым в образовательной программе 

является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у обуча-

ющихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, так и 

психологических проблем развития ребёнка; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач 

начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального прогресса личностного 

развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном 
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содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая 

оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или 

администрации образовательной организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

 

Оценка метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий обучающихся 

(регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направ-

лены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобра-

зовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение кон-

тролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта ха-

рактера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из раз-

личных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на се-

бя ответственность за результаты своих действий. 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного про-

цесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования стро-

ится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, ком-

плексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по 

отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности — 

учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. Поэтому объектом оценки предметных 

результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в 

ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и про-

межуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального об-

щего образования является достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система заданий различ-

ного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежу-

точных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг ре-

зультатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе.  
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1.3.3. Портфель достижений ( далее рабочий Портфолио) как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке образовательных 

достижений. На основе выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать 

эффективность учебной деятельности, работы учителя или  образовательной организации, системы образования в 

целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, 

характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: педагогическую, 

понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и 

психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной си-

стемы – 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 об-

щего образования второго поколения – формирование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий обучающихся 

младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогиче-

ские ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе про-

блемного 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 ин-
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струкций; 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 обучающихся; копилка по-

лезной информации; наглядные доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школь-

ника, учителя и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений обучающихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, которыми яв-

ляются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые образовательные стан-

дарты начальной школы;  

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются общепринятой мо-

делью в мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления обучающихся путем  использования трех ста-

дий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь обучающимся самим определять цели обучения, осуществлять активное присвоение  

информации и размышлять о том, что они узнали. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника  

На итоговую оценку  на уровне начального общего образования, результаты которой используются при 

принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального общего образования. 
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Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к 

решению иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы и мето-

ды контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, год) 

аттестация 

урочная дея

тельность 

внеурочная деятельность 

- устный опрос 

- письменная самостоя-

тельная работа 

- диктанты 

- контрольное списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа - посе-

щение уроков по программам 

наблюдения 

- диагностическая   кон-

трольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники чте-

ния 

 

анализ дина-

мики текущей 

успеваемости 

 

- участие  в выставках, конкурсах, сорев-

нованиях 

- активность в проектах и программах 

внеурочной деятельности 

- творческий отчет 
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- портфолио  

- анализ психолого-педагогических исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся 

(информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематиза-

ции); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробе-

лов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных ин-

теллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требова-

ниям к результатам освоения образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
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 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося стремиться к 

объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекват-

ной и конструктивной самооценке 

 

Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений обучающихся 

 
 

Методы Задачи Оценка 

Предварительный контроль 

Наблюдение, письмен-

ные и графические работы, 

диктанты, сочинения, ре-

шение и составление задач, 

тестирование 

Установление исходного уровня развития 

разных аспектов личности учащегося, и 

прежде всего исходного состояния познава-

тельной деятельности, в первую очередь ин-

дивидуального уровня каждого ученика 

Уровневая: 

— высокий уровень готовности к учебной деятельности; 

— средний уровень готовности к учебной деятельности; 

— низкий уровень готовности к учебной деятельности 

Текущий (тематический) контроль 

Наблюдение, устный 

опрос, практические и ла-

бораторные работы, работа 

в тетрадях на печатной ос-

нове, дидактические кар-

точки, средства ИКТ, те-

стирование, портфолио, 

творческие работы, экзаме-

ны, проектные работы 

Установление обратной связи; диагности-

рование хода дидактического процесса, вы-

явление динамики последнего, сопоставление 

реально достигнутых на отдельных этапах 

результатов с планируемыми; стимулирова-

ние учебного труда учащихся; своевременное 

выявление пробелов в усвоении материала 

для повышения общей продуктивности учеб-

ного труда 

Оценка складывается из: 1) индивидуального наблюдения за ра-

ботой обучающегося: внимательность при объяснении материала, 

активность и творческий подход к работе на уроке, отношение к 

изучению того или иного материала и к учёбе в целом и т. д.; 

2) показателей полноты и глубины усвоения материала, умения 

применять полученные знания в практической деятельности и не-

стандартных ситуациях, которые оцениваются по общепринятой 

четырёхбалльной шкале. Исключение составляют обучающиеся 1- 

2 классов (с учётом их возрастных особенностей), их показатели 

оцениваются следующим образом: «умница», «молодец», «нам с 

тобой надо поработать, и всё получится» с указанием ошибок и 

способов их исправления. 

Итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и какого-то раздела или целого предмета) 

Наблюдение, устный 

опрос, средства ИКТ, те-

Систематизация и обобщение учебного ма-

териала 

Оценка складывается из: 1) индивидуального наблюдения за ра-

ботой учащегося: внимательность при объяснении материала, ак-
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стирование, портфолио, 

творческие работы, экзаме-

ны, проектные работы 

тивность и творческий подход к работе на уроке, отношение к изу-

чению того или иного материала и к учёбе в целом и т. д.; 2) пока-

зателей полноты и глубины усвоения материала, умения применять 

полученные знания в практической деятельности и нестандартных 

ситуациях, которые оцениваются по общепринятой четырёхбалль-

ной шкале. Обучающиеся 1- 2 классов (с учётом их возрастных 

особенностей) получают итоговую оценку по решению методиче-

ского объединения и педагогического совета школы. Оценка объ-

является родителям. 

Комплексная проверка 

Комплексное тестирова-

ние (тест обученности), те-

сты успешности, аутентич-

ное оценивание (презента-

ция портфолио) 

Диагностирование качества реализации 

межпредметных связей. Оценка личностных 

достижений и образовательных результатов 

равнозначна понятиям «подлинная оценка», 

или «оценивание реальных результатов». 

Оказание помощи обучающимся в развитии 

их способностей анализировать собственную 

деятельность, пересматривать её и проявлять 

инициативу в достижении личных результа-

тов. 

По 100-балльной системе будет оцениваться способность обуча-

ющихся объяснять явления, процессы, события, представления о 

природе, об обществе, о человеке, знаковых и информационных 

системах; умения учебно-познавательной, исследовательской, 

практической деятельности, обобщённых способов деятельности с 

опорой на комплекс сведений, почерпнутых из всех изученных 

предметов. В данном случае оценке подлежат содержание, пред-

мет, процесс и результаты деятельности, но не сам субъект. 

Тест успешности (с открытой формой вопросов) оценивается по 

уровням: высокий, средний, низкий. 

Портфолио оценивается целиком на основании критериев, сфор-

мулированных педагогом и обучающимися (по 10-балльной шкале 

— оценка обучающегося; качественная оценка проводится педаго-

гом). 

 

 Уровень психологической готовности детей к обучению в школе будет изучаться по следующим показателям: 

мотивация к обучению (интерес к обучению в школе), интеллектуальное развитие (познавательная активность); 

развитие коммуникативности (культура общения со сверстниками); произвольность поведения; адаптационный 

язык. 
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 При выборе параметров, характеризующих творческую самореализацию детей, мы исходим из представления о 

том, что параметры должны отражать в совокупности мотивационный, эмоционально-волевой и деятельност-

ный аспекты творческой деятельности обучающихся.  

 Опираясь на представление о том, что способность к самореализации в познавательной деятельности формиру-

ется и проявляется в процессе решения ребёнком самостоятельных познавательно-творческих задач, мы выде-

лили уровни успешности их выполнения в качестве диагностического показателя самореализации детей млад-

шего школьного возраста в процессе творческой познавательной деятельности. Успешность будет определяться 

по степени осмысления (понимания) ребёнком творческой идеи (замысла), лежащей в основе познавательной 

задачи:  

 — высокий уровень творческой самореализации присущ тем детям, которые стремятся и могут выделить идею 

и, используя её как основу решения задачи, оперируют познавательным материалом и его аргументацией в ходе 

решения (испытывают эмоциональную удовлетворённость от процесса и результата своей деятельности); 

 — средний уровень характерен для детей, понимающих взаимосвязи между фактами и познавательной инфор-

мацией, оперирование которой необходимо для успешного выполнения творческой задачи, но недостаточно са-

мостоятельных в выдвижении идеи, ограниченных в выборе познавательного материала, испытывающих эмо-

циональный дискомфорт при возникновении трудностей и необходимости их преодоления; 

 — низкий уровень творческой самореализации наблюдается у тех детей, которые не склонны проявлять актив-

ность и самостоятельность в решении творческих задач, механически воспроизводят случайные факты, испыты-

вают значительные трудности в оперировании ими, не могут установить и объяснить причинно-следственные 

связи в процессе решения познавательной задачи. 

 В качестве важного показателя творческой самореализации как личностной и ценностной характеристики будет 

рассматриваться потребность детей в признании и самоутверждении. Потребность в признании проявляется в 

стремлении к взаимопониманию с другими, в уважении и участии, в принятии коллективных решений. Потреб
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ность в самоутверждении — в стремлении к престижу, в желании отличаться от других, привлекать к себе 

внимание.  

 Специальное исследование названных потребностей будет осуществляться в рамках творческой деятельности, а 

также в рамках школьной научно-практической конференции «Человек. Природа. Общество» и годового цикла 

конкурсов, где дети и педагоги будут демонстрировать разнообразные способности. В соответствии с диагно-

стическим подходом к оценке эффективности реализации программы «Юный исследователь» уровень развития 

творческого мышления детей будет исследоваться по «Тексту креативности» Е. Торренса. 

 Итогом освоения образовательной программы МОАУ СОШ №192 является достижение как уровня элементар-

ной грамотности (базовый образовательный стандарт), так и повышенного уровня. Достижение уровня элемен-

тарной грамотности характеризуется овладением элементарными средствами образовательной деятельности: 

чтением, письмом, счётом.  

 Под овладением подразумевается знание правил и умение применять их в образовательной деятельности. По-

вышенный уровень определяется способностью обучающихся к самостоятельному использованию освоенных 

средств и методов познавательной деятельности для решения учебных задач творческого характера. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий  

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. спо-

собов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных учебных дей-

ствий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  
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 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить условия 

формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК «Перспекти-

ва»;  

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий в соответствии с УМК «Перспектива»; 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования в соответствии с УМК «Перспектива».  

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабочих программ 

отдельных учебных предметов. 

 

Представим разделы программы в соответствии с УМК «Перспектива».  

 

2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального общего образования: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
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-  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; 

- 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, раз-

витие 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 творче-

ства; 

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

оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 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; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
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- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности  лич-

ности и общества в пределах своих возможностей.           

    В концепции УМК «Перспектива» ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечислен-

ными требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной 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; 

 умеющий высказать свое мнение; 

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

 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования 

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающих-

ся (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: 
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• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. 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 отве-

чать;  

• 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 дея-

тельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучаю-

щимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; со-

ставление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения откло-

нений 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, това-

рищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание каче-

ства и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотива-

ционного конфликта) и преодолению препятствий. 
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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 общедо-

ступных 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 необхо-

димой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художествен-

ного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств мас-

совой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении про-

блем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные харак-

теристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

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

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

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостаю-

щих 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 коллек-

тивном 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 раз-

решения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
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• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями ком-

муникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтакси-

ческими 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 по-

ведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

 

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

по УМК  «Перспектива» в начальной школе 

 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и прини-

мать следующие базовые 

ценности:  «добро», «тер-

пение», «родина», «при-

рода», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим родствен-

никам, любовь к родите-

лям.  

3. Освоить  роли  

ученика; формирование 

интереса (мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  жиз-

ненные ситуаций  и по-

1. Организовывать свое 

рабочее место под руко-

водством учителя.  

2. Определять цель вы-

полнения заданий на уро-

ке, во внеурочной дея-

тельности, в жизненных 

ситуациях под руковод-

ством учителя.  

3. Определять план вы-

полнения заданий на уро-

ках, внеурочной деятель-

ности, жизненных ситуа-

циях под руководством 

учителя. 

1. Ориентироваться в учебни-

ке: определять умения, кото-

рые будут сформированы на 

основе изучения данного раз-

дела.  

2. Отвечать на простые вопро-

сы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объ-

екты: находить общее и разли-

чие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе существен-

ных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных ситуаци-

ях. 

2. Отвечать на вопросы учите-

ля, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: здо-

роваться, прощаться, благода-

рить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре.  
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ступки героев художе-

ственных текстов с точки 

зрения общечеловеческих 

норм. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, тре-

угольник и т.д. 

прочитанное или прослушан-

ное; определять тему.  

2 класс 1. Ценить и прини-

мать следующие базовые 

ценности:  «добро», «тер-

пение», «родина», «при-

рода», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение личност-

ного смысла учения, же-

лания учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков ге-

роев художественных тек-

стов с точки зрения обще-

человеческих норм. 

1. Самостоятельно орга-

низовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму ор-

ганизации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учеб-

ной деятельности с помо-

щью учителя и самостоя-

тельно.  

4. Определять план вы-

полнения заданий на уро-

ках, внеурочной деятель-

ности, жизненных ситуа-

циях под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить выполнен-

ное задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты 

и более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать выпол-

нение задания в дальней-

шем. 

7. Оценка своего задания 

по следующим парамет-

1. Ориентироваться в учебни-

ке: определять умения, кото-

рые будут сформированы на 

основе изучения данного раз-

дела; определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, са-

мим задавать вопросы, нахо-

дить нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по не-

скольким основаниям; нахо-

дить закономерности; само-

стоятельно продолжать их по 

установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушан-

ное;  составлять простой план . 

5. Определять,  в каких источ-

никах  можно  найти  необхо-

димую информацию для  вы-

полнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, 

так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать са-

1.Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, вы-

сказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других ху-

дожественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы 

(задачи). 
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рам: легко выполнять, 

возникли сложности при 

выполнении.  

мостоятельные   простые вы-

воды 

 

3 класс 1. Ценить и прини-

мать следующие базовые 

ценности:  «добро», «тер-

пение», «родина», «при-

рода», «семья», «мир», 

«настоящий друг», «спра-

ведливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию дру-

гого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других наро-

дов. 

3. Освоение личност-

ного смысла учения; же-

лания продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков ге-

роев художественных тек-

стов с точки зрения обще-

человеческих норм, нрав-

ственных и этических 

ценностей. 

1. Самостоятельно орга-

низовывать свое рабочее 

место в соответствии с 

целью выполнения зада-

ний. 

2. Самостоятельно опре-

делять важность или  

необходимость выполне-

ния различных задания в 

учебном  процессе и жиз-

ненных ситуациях. 

3. Определять цель учеб-

ной деятельности с помо-

щью самостоятельно.  

4. Определять план вы-

полнения заданий на уро-

ках, внеурочной деятель-

ности, жизненных ситуа-

циях под руководством 

учителя. 

5. Определять правиль-

ность выполненного зада-

ния  на основе сравнения 

с предыдущими задания-

ми, или на основе различ-

ных образцов.  

6. Корректировать выпол-

нение задания в соответ-

ствии с планом, условия-

1. Ориентироваться в учебни-

ке: определять умения, кото-

рые будут сформированы на 

основе изучения данного раз-

дела; определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению незнако-

мого материала.   

2. Самостоятельно предпола-

гать, какая  дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого матери-

ала; 

отбирать необходимые  источ-

ники информации среди пред-

ложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель, иллюстра-

ция и др.). 

4. Представлять информа-

цию в виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, сравни-

вать, группировать различные 

объекты, явления, факты.  

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зре-

ния на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других ху-

дожественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку зре-

ния, соблюдая правила речево-

го этикета.  

6. Критично относиться к сво-

ему мнению. 

7. Понимать точку зрения дру-

гого.  

8. Участвовать в работе груп-

пы, распределять роли, дого-

вариваться друг с другом.  
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ми выполнения, результа-

том действий на опреде-

ленном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания 

по  параметрам, заранее 

представленным. 

4 класс 1. Ценить и прини-

мать следующие базовые 

ценности:  «добро», «тер-

пение», «родина», «при-

рода», «семья», «мир», 

«настоящий друг», «спра-

ведливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию дру-

гого», «народ», «нацио-

нальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей дру-

гих народов. 

3. Освоение личност-

ного смысла учения;  вы-

бор дальнейшего образо-

вательного маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков ге-

роев художественных тек-

стов с точки зрения обще-

1. Самостоятельно  фор-

мулировать задание: 

определять его цель, пла-

нировать алгоритм его 

выполнения, корректиро-

вать работу по ходу его 

выполнения, самостоя-

тельно оценивать. 

2. Использовать  при вы-

полнения задания различ-

ные средства: справочную 

литературу, ИКТ, инстру-

менты и приборы.  

3. Определять самостоя-

тельно критерии оценива-

ния, давать самооценку.  

1. Ориентироваться в учебни-

ке: определять умения, кото-

рые будут сформированы на 

основе изучения данного раз-

дела; определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению незнако-

мого материала.   

2. Самостоятельно предпола-

гать, какая  дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого матери-

ала; 

отбирать необходимые  источ-

ники информации среди пред-

ложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (слова-

ри, энциклопедии, справочни-

ки, электронные диски, сеть 

Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, вы-

сказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других ху-

дожественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку зре-

ния, соблюдая правила речево-

го этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных све-

дений.   
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человеческих норм, нрав-

ственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объ-

екты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать вы-

воды, перерабатывать инфор-

мацию, преобразовывать её,  

представлять информацию на 

основе схем, моделей, сообще-

ний. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержа-

ние в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде 

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь взгля-

нуть на ситуацию с иной по-

зиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения дру-

гого  

8. Участвовать в работе груп-

пы, распределять роли, дого-

вариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия кол-

лективных решений. 

 

Универсальные учебные действия  в  УМК «Перспектива» рассматриваются как совокупность педагогических 

ориентиров в организации  образовательного процесса в начальной школе.  

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на выполнение  действий, выражен-

ных  в  категориях:  

 знаю/могу,  

 хочу,   

 делаю. 

 
Психологическая 

терминология 

Педагогическая тер-

минология 

Язык ребенка Педагогический ориентир. 

(результат педагогического воздействия, 

принятый и реализуемый школьником ) 

знаю/могу, хочу,  делаю 
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Личностные 

универсальные учебные 

действия.  

 

Воспитание личности 

 

(Нравственное разви-

тие; и формирование по-

знавательного 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 

 

Культура общения «Мы вместе» 

 

«Всегда на связи» 

   «Я и Мы». 

 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе образовательных 

ресурсов УМК «Перспектива») 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят 
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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 УМК «Перспектива», помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь 

партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 

ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

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

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, 

анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности 

учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное чтение Математика  Окружающий мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-этическая 

ориентация 

смысло- 

образование 

нравственно-

этическая ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий 

(математика, русский язык, окружающий мир, технология, физическая культура и др.) 
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познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной речи в 

письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и осознанные 

устные и письменные вы-

сказывания 

моделирование, 

выбор наиболее эф-

фективных способов 

решения задач 

широкий спектр ис-

точников информации 

познавательные ло

гические 

Формулирование личных, языковых, нравствен-

ных проблем. Самостоятельное создание способов ре-

шения проблем поискового и творческого характера 

Анализ, синтез, сравнение, группировка, при-

чинно-следственные связи, логические рассужде-

ния, доказательства, практические действия. 

коммуникативные Использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном 

диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   следующими утвер-

ждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и взаимообу-

славливающие  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  образо-

вательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планирова-

нии, технологических картах.   
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5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по каждому пред-

мету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального интегрирован-

ного Портфолио,  который является  процессуальным способом оценки достижений обучающихся в развитии 

универсальных учебных действий.  (Приложения 1,2) 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мо-

ниторинга их достижения. 

Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных предметов выступают понятия 

«культура», «общение», «познание», «творчество». 

Приведем пример, как  формируется одна из характеристик достижения личностных результатов средствами 

разных учебных предметов в УМК «Перспектива». 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, россий

ский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценности многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических цен

ностных ориентаций. 

Для достижения указанных личностных результатов в учебниках  1 – 4 классов введены соответствующие разде-

лы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Математика»  с этой целью тексты заданий в учебниках погружают ученика в мир российской дей-

ствительности (имена персонажей, названия городов, денежных единиц и т.д.), несут в себе гуманистический потен-

циал созидания, добра, справедливости. 

В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера обучающиеся одновременно с 

освоением знаний по математике выполняют дешифровку текстов и на доступном для них уровне знакомятся с ис-

торией развития математического знания на Руси (например, алфавитной нумерацией на Руси, старинными русскими 

единицами измерения длины, массы, объема, историей календаря на Руси и др.), великими российскими деятелями 
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науки и культуры − поэтами и писателями, художниками, композиторами, учеными, путешественниками  с героическим 

историческим прошлым нашей страны (например, датами начала Великой Отечественной войны победы в ней и др.). 

Содержание заданий по математике  способствуют   организации  самостоятельной  работы  обучающихся с ин-

формацией о России: справочной и художественной литературой, региональными энциклопедиями, электронными об-

разовательными ресурсами. Таким образом, у обучающихся развивается интерес к истории России и, в частности, к 

истории своего региона, воспитывается чувство гордости за свою страну. 

В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят обучающихся с историей и культурой нашей страны, 

воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников подобраны таким образом, чтобы младшие школьники 

получили представление о России как об огромной и великой державе. Дети узнают о географии России, о древних 

городах нашей страны. Многочисленные тексты об известных людях России также ориентированы на воспитание 

чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру. 

Учебники ориентируют обучающихся на осознание своей этнической и национальной принадлежности при со-

хранении уважения к представителям других народов. Эта цель достигается как с помощью текстов, где данная ин-

формация дается обучающимся «напрямую», так и с помощью текстов, в которых содержится установка на воспита-

ние любви к своему родному краю и, одновременно, осознание ценностей многонационального российского общества. 

В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту родного края, воспитывают чув-

ство гордости за свою страну, уважение к другим народам России и мира. 

Например, в разделе «Радуга-дуга» (1 класс) обучающиеся знакомятся с произведениями народного творчества – 

песенками, стихами, пословицами, поговорками народов Удмуртии, Калмыкии, Чувашии и других народов. Произ-

ведения воспитывают уважение и любовь к своей стране, доброе отношение к людям и природе, правдивость, трудо-

любие и др. 

В разделе «Здравствуй, сказка!» (1 класс) дети, читают русские, татарские и ингушскую сказки. Вопросы и за-

дания побуждают ребенка к осознанию таких качеств, как равнодушие, доброта, эгоизм, уважение. Во 2 классе в 

разделе «Мир народной сказки» (часть 1) представлены сказки разных народов (русская, корякская, хантыйская), 
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в которых отражаются традиции, обычаи истории народа. Обучающиеся осознают себя как часть могучего многона-

ционального российского общества, богатого культурой каждого народа. 

Воспитание любви к своей родине, гордости за неё формируется содержанием разделов «Край родной, навек лю-

бимый», «Картины родной природы», заданиями и хорошо подобранным фотографическим рядом городов России: 

Москвы, Санкт-Петербурга, Сергиева Посада, Суздали, Торжка, Владивостока и др. Произведения русских писателей 

и поэтов показывают красоту родной природы, иллюстрируются репродукциями картин известных русских художни-

ков.  

Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» учебника для 4 класса знакомит обучающихся с некоторыми важными 

событиями и личностями в истории нашей страны: Александр Невский и Ледовое побоище, Дмитрий Донской и Кули-

ковская битва и др., пословицами и поговорками о Родине, очерками К. Ушинского, В. Пескова об Отечестве.  

В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел «Родная страна» (1 класс), в котором дети зна-

комятся с государственными символами России (гербом, флагом, гимном), с обликом российской столицы и его изме-

нением в ходе исторического времени. Тема «Мы – семья народов России» в этом же разделе знакомит детей с 

культурой разных народов России в сопоставлении и взаимных связях.  

Учебник 2 класса начинается темой «Мы – союз народов России». В ней раскрывается значение понятия Россий-

ская Федерация, предлагается работа с политико-административной картой нашей страны, вводится представление об 

основных, традиционных для России религиях, рассказывается о консолидирующей роли русского языка как госу-

дарственного, обеспечивающего межнациональное (межэтническое) общение.  

В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные ориентации формируются в разделе «Мир 

как дом». В учебнике 4 класса для этой цели предлагаются разделы «Мы – граждане единого Отечества», «По родным 

просторам», «Путешествие по Реке времени», «Мы строим будущее России». 

В курсе «Технология» для 1−4 класса обучающиеся знакомятся со старинными, традиционными для России 

промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также 
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технологическими процессами современных производств Российской Федерации, работой промышленных предприя-

тий нашей страны, продукцией, которую они выпускают.  

 Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных костюмов разных наро-

дов России формируют у обучающихся осознание своей этнической и национальной принадлежности; воспитывают 

уважительное отношение к культуре своего и других народов. В 4 классе обучающиеся при знакомстве с современны-

ми производствами нашей страны и выполнении проектов частично воспроизводят производственные циклы про-

мышленных предприятий в РФ. 

В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной симво-

ликой Российского государства, произведениями отечественного музыкального искусства. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется благодаря содержа-

нию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от род-

ного порога – в мир большой культуры».  

В курсе «Английский язык» в разделе Spotlight on Russia обучающимся предлагаются тексты о России по различ-

ной тематике. Например, тексты о дне города, российских городах-миллионерах, музеях России позволяют учащимся 

осознавать себя гражданами страны. Текст о семейном гербе и создание собственного герба формирует ценности 

общества и семьи. Таким образом, у обучающихся воспитывается чувство гордости за свою семью и свою страну. 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Перспектива» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Перспектива»  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. 
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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 валидны-

ми, 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 соответству-

ющих  УУД; 

- 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. 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской  и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие метапредметных 

умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является важным инстру-

ментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение 

интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний 

у младшего школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – воз-

можность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом 

передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность пред-

полагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная дея-
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тельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения прак-

тических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной школы получает 

знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обуча-

ющийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоя-

тельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения по-

ставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является развитие у учени-

ка определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать 

гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необхо-

димую знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и вне-

урочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-

символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, 

алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в групповой форме, 

что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и про-

ектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на обогащение со-

держания образования и возможность реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным 

уровнем развития.  
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 Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует дифференциро-

вать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличе-

нием степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом 

научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших школьников 

рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуаль-

ной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве ре-

зультата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формули-

ровать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании 

своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и 

твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 

действия и их последствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может стать 

средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении определенных условий организа-

ции образовательной деятельности: 

использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя информации, 

«готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического 

освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с требованиями 

системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы 
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– постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы обучащихся на уроке 

(учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности обучающихся с це-

лью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования универсальных учеб-

ных действий в начальном образовании и объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на 

этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании 

универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками целесообразно широкое использование 

цифровых инструментов и возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 

младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального 

общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных 

действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование информационно-образовательной 

среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность решать учебные задачи 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с 

возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 
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предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных 

действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и коррекции 

выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в следующих 

универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и 

пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. 

Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
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- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, на 

основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Включение задачи формирования 

ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений 

работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных 

курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной 

системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и 

среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в 

школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода 

обучающихся на уровень основного общего образования. 
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Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию показали, что 

обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую 

готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств 

(тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического развития ребёнка 6—

7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие 

ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под 

руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; 

освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умственная зрелость 

и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, сформированность 

Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность 

социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 

одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — 

развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием 

учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному 

общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 
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трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний 

(личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 

качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и 

прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств 

(чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, 

иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность восприятия, 

памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию 

ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её 

единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с 

речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и 

устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 
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соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. 

Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего образования 

осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на уровень 

основного общего образования с учётом возможного возникновения определённых трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения 

(предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей 

деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости 

учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с 

показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и заданы в 

форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных уровней 

образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 
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универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсаль

ных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех участников образова-

тельной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образовательной деятель-

ности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются следующие этапы 

освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные операции, 

может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную за-

дачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения для установ-

ления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может само-

стоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между усло-

виями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе 
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развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов по УМК «Перспектива» 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается систематическое 

обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, 

изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь 

это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не только ответ на вопрос, что 

ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые 

являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить 

возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» 

целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 
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Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и 

сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в программах содержание не только знаний, но и видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект программ даёт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности  образовательной деятельности 

младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего 

мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. 

Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать 

свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё 

знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка 

как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В процессе обучения 

формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

 

2.2.2.1. Физическая культура 

         Программа по предмету «Физическая культура» для учащихся начальной школы разработана в соответствии с 

положениями Закона «Об образовании в Российской Федерации» в части духовно-нравственного развития и воспита-

ния учащихся, требованиями стандарта второго поколения, примерной программой начального общего образования и 
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основными положениями Концепции содержания образования школьников в области физической культуры (А.П. 

Матвеев, 2011). При создании программы учитывались потребности современного российского общества в физически 

крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорово-

го образа жизни, использовать ценности физической культуры для самовоспитания, саморазвития и самореализации. 

В программе нашли свое отражение объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития об-

щества, условия деятельности образовательных учреждений, требования учителей и методистов о необходимости об-

новления содержания образования, внедрения новых методик и технологий в образовательно-воспитательный про-

цесс.  

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной школы 

основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм 

занятий физической культурой. Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета дисциплины 

«Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная (двигательная) деятельность человека, 

ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение 

определенных знаний, двигательных навыков и умений.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных 

возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, 

физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта;  

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреплении здо-

ровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного 

отдыха и досуга; 



118 

 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического разви-

тия и физической подготовленности. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение обу-

чающимися основ физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной де-

ятельности способствует не только активному развитию физической природы занимающихся, но и формированию у 

них психических и социальных качеств личности, которые во многом обусловливают становление и последующее 

формирование универсальных способностей (компетенций) человека. Универсальность компетенций определяется в 

первую очередь широкой их востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для выполнения 

различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе освоения обучающимися 

предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью, входят: 

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения ее цели; 

– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении 

общих целей; 

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

        Место учебного предмета в учебном плане 

        Программа основного начального образования по физической культуре составлена в соответствии с количеством 

часов, указанных в учебном плане образовательного учреждения. Предмет «Физическая культура» изучается в 

начальной школе в объеме не менее 405 ч, из них в I классе – 99 ч, а со II по IV классы – по 102 ч ежегодно.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
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Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание высоконравственных, твор-

ческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в общественной и профес-

сиональной деятельности, умело использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохра-

нения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа жизни.  

 

2.2.2.2. Русский язык 

Программа по предмету «Русский язык» разработана на основе Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, а также планируемых результатов начального общего образования. 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» реализует две основные 

цели:  

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе зна-

ково-символического восприятия и логического мышления обучающихся);  

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и письмен-

ной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека).  

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством обучающихся с системой языка и его 

правилами, формированием элементарных речевых умений и навыков. Данный предмет играет важную роль в станов-

лении основ гражданской идентичности и мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к орга-

низации своей деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.  

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, обеспечивающая реализацию 

основных задач содержания предметной области «Филология»:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного простран-

ства России, о языке как основе национального самосознания; 
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 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств;  

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Общая характеристика курса 

Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-познавательная основа, общая с 

курсом литературного чтения. Содержание этих двух курсов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и по-

знавательную направленность, охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую деятель-

ность и литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении системно-деятельностного подхода. 

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе за счёт реализации трех 

принципов: 

1) коммуникативного; 

2) познавательного; 

3) принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся. 

Коммуникативный принцип предусматривает: 

 осмысление и реализацию основной функции языка — быть средством общения; 

 развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и результат общения собеседников, 

контролировать и корректировать свою речь в зависимости от ситуации общения);  

 знакомство с различными системами общения (устными и письменными, речевыми и неречевыми); 

 формирование представления о тексте как результате (продукте) речевой деятельности; 

 развитие у обучающихся желания (потребности) создавать собственные тексты различной стилевой направлен-

ности: деловой (записки, письма, объявления и др.), художественной (рассказ, стихотворение, сказка), научно-

познавательной; 
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 организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с детьми и друг с другом) с использо-

ванием формул речевого этикета и духовно-нравственного стиля общения, основанного на уважении, взаимопонима-

нии и потребности в совместной деятельности. 

Познавательный принцип предполагает: 

 усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека и как средства познания 

мира через слово; 

 развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»: образное и абстрактно-логическое 

мышление, развитие интуиции и воображения; 

 поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и наглядно-образного уровня до 

усвоения понятий в абстрактно-логической, понятийной форме;  

 осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания обучения русскому языку, помога-

ющее выявить пути образования изучаемого понятия (от его культурно-исторических истоков, где соединяется пред-

мет деятельности с его функцией, до конечного результата деятельности, т. е. до образования того или иного поня-

тия); 

 освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий (сравнения, классификации, систе-

матизации и обобщения) и в общем процессе познания; 

 осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной функции; 

 рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы языка и речи; 

 формирование смыслового, а не озвучивающего чтения, объектом внимания учащихся становится как звуковая 

сторона слова, так и его смысл, значение;  

 поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-семантической стороны (значения слов) до усвоения звуко-

буквенной и формально-грамматической (абстрактной) его формы. 

Принцип личностной направленности обучения и творческой активности обеспечивает: 

 пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания;  
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 формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе как культурно-исторической 

ценности; 

 развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счёт логики его усвоения, построенной «от ре-

бёнка», а не «от науки о языке» (последняя предоставляет учащимся лишь конечные результаты познавательной дея-

тельности, зафиксированные в форме готовых абстрактных понятий, годных для запоминания, поскольку не раскры-

вается путь их образования);  

 знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях отечественной культуры и обеспечиваю-

щих учащимся духовно-нравственную основу поведения и общения со сверстниками и взрослыми; 

 творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и работы с художественным произ-

ведением через создание собственных текстов. 

Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только «инструментальную основу ком-

петентности обучающихся» (систему знаний, умений и навыков), но и духовно-нравственное развитие личности, об-

ретение социального опыта.  

Изучение русского языка на основе этих принципов создаёт реальные условия для реализации деятельностного 

подхода, благодаря которому предметное содержание разворачивается «от ребенка», становится доступным и инте-

ресным для обучающихся. 

Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основное внимание в этот период отво-

дится изучению письменной речи и развитию фонематического слуха детей. Параллельно с освоением письменных 

форм речевого общения (умениями читать и писать) идёт совершенствование устных форм общения (умений слушать 

и говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании обучения грамоте является «общение», которое не рассмат-

ривается статично, а разворачивается в форме деятельности, протекающей в культурно-историческом плане — от ис-

токов возникновения процесса общения у людей (в письменной его форме) до развития письма на современном 

уровне. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  
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Изучение систематического курса русского языка обеспечивает: 

 сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как средством общения и познания для 

свободного пользования им в различных ситуациях общения;  

 развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и читать), функциональной грамотно-

сти и интеллектуальных способностей обучающихся;  

 формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и выразительности; развитие интереса к 

родному языку, его изучению; 

 формирование стиля речевого общения обучающихся, основанного на уважении к собеседнику и его мнению; 

 приобщение обучающихся к духовно-нравственным ценностям русского языка и отечественной культуры. 

Коммуникативно-познавательная направленность курса и реализуемый в нём системно-деятельностный подход 

нацеливают младших школьников на совместное изучение системы языка (фонетических, лексических, грамматиче-

ских единиц) и осмысление способов функционирования этих языковых единиц в устной и письменной речи, в раз-

личных ситуациях общения и различных текстах.  

Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику языка как средства общения и позна-

ния, как знаковой системы особого рода.  

Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, относящихся к разным сторонам языка. Обуча-

ющиеся знакомятся с фонетическим составом слова, с делением слова на слоги и значащие части, с основными частя-

ми речи и важнейшими их формами, с различными видами предложений, с членами предложений, усваивают правила 

правописания. Программа предполагает знакомство обучающихся с лексическим значением слова (без термина), с 

многозначностью слов и синонимией.  

 Обучение русскому языку на основе данной программы имеет личностно-ориентированный характер, так как 

оно построено с учётом уровня развития интересов ребёнка и его познавательных возможностей. Поэтому языковые 

понятия не даются в готовом виде (или на объяснительно-иллюстративной основе), а разворачиваются как процесс их 

получения, а в дальнейшем — как деятельность по их усвоению.  
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Познавательная направленность программы обеспечивает усвоение языка как важнейшего инструмента познава-

тельной деятельности человека, как средства познания окружающего мира и развития речевого мышления. 

Большое значение в программе придаётся изучению языка как знаковой системы, так как она позволяет обратить 

внимание на взаимодействие смысловой (содержательной) и формальной сторон речи, что принципиально меняет си-

стему изучения языка. Обращение к семантической стороне языка создаёт условия для гармоничного развития образ-

ного и логического мышления. При этом повышается речевая активность и функциональная грамотность детей, воз-

никает интерес и появляется бережное отношение к родному языку, его богатству и выразительности, развивается ре-

чевое мышление обучающихся. 

Программа предусматривает не только знакомство детей со знаково-символической деятельностью, но и освое-

ние основ мыслительного процесса — анализа и синтеза, присутствующих в важнейших мыслительных операциях 

(сравнение, классификация, систематизация и обобщение). 

В число основных содержательных линий программы входят: 

• основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (мор-

фология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание программы и подходы к изучению русского языка имеют ряд особенностей. Так, изучению состава 

слова предшествуют упражнения на словообразование. Другой особенностью данной программы является подход к 

изучению частей речи, меняющий отношение обучающихся к слову. Если при изучении лексики обучающиеся имеют 

дело с единичным словом и его значением, то при освоении грамматики они работают с целой группой (классом) 

слов, имеющих общие признаки. Здесь важна не столько функция наименования, сколько функция обобщения, освое-

ние которой необходимо для развития абстрактно-логического мышления (способ образования понятий). 

Для того чтобы изучение грамматики стало важнейшим элементом развития речи и мышления обучающихся, а не 

тренировкой их памяти, в содержание включено формирование умений классифицировать (группировать) слова по 
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разным основаниям (смысловым и формально-грамматическим). Эти учебные умения помогают обучающимся разли-

чать особенности работы со словом с его конкретным значением в лексике и с абстрактным (обобщённым) значением 

слов в грамматике. 

Такой подход подводит обучающихся к самостоятельному выводу о наличии у целого класса слов общих призна-

ков (грамматического значения, т.е. значения предметности, форм рода, числа и падежа у существительных и т.д.).  

 В данном курсе изучение частей речи строится поэтапно: от лексики к грамматике через различные уровни клас-

сификации и обобщения слов. Осознание различий между грамматическим (обобщённым) и лексическим (единич-

ным) значением слова позволяет уйти от формального изучения грамматики. 

В курсе изменён подход к изучению предложений. Предложение рассматривается как основная коммуникативная 

единица языка. Сначала формируется представление о предложении в целом (смысловая и интонационная завершён-

ность, связи слов в предложении). Затем дети учатся классифицировать предложения по интонации (восклицательные 

— невосклицательные), по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные). После того как 

они накопят опыт наблюдений за предложением в различных речевых ситуациях, вводятся определения понятий. 

Программа ориентирует на создание условий для развития регулятивных учебных действий, которые вносят по-

рядок и планомерность в любую деятельность и составляют основу учебной деятельности. Формируются умения ста-

вить цель, определять последовательность действий, контролировать, корректировать и оценивать их.  

 Программой предусматривается отработка навыков чистописания — своеобразная графическая «гимнастика», 

где используются образцы письма, отрабатывается написание обобщённых элементов букв, их соединений в словах, 

ритмическое и темповое написание слов и предложений, даётся установка на каллиграфическое написание букв, их 

соединений, осуществляется самоконтроль и взаимопроверка.  

Отдельный, весьма важный элемент программы — знакомство со словарём. Предполагается знакомство младших 

школьников с разными словарями: орфографическим, толковым, энциклопедическим, словарём синонимов и антони-

мов. 



126 

 

Раздел «Развитие речи» предусматривает не только обогащение словаря, совершенствование грамматического 

строя речи (в устной и письменной форме), освоение различных видов работы с текстом, но и формирование пред-

ставлений о речи в целом, о речевом общении, о средствах общения (вербальных и невербальных). 

Изучение систематического курса русского языка начинается с обобщения первоначальных сведений о речевом 

общении и языке как средстве коммуникации, полученных в период обучения грамоте.  

Программа ориентирует на выработку умений точно и ясно выражать свои мысли в речи, решать в процессе об-

щения ту или иную речевую задачу (одобрить, объяснить, выразить удивление, подтвердить мысль собеседника и 

т.д.), держать в поле внимания содержание речи и форму её выражения. 

Помимо общих представлений о тексте, ученики получают первые сведения о различных типах текстов (повест-

вование, описание, рассуждение), начинают осмысливать роль слова в художественном тексте, работают с заглавием 

и составляют план (с помощью учителя), наблюдают за стилистическими особенностями художественных и научно-

познавательных текстов. 

Рассмотрение языка как средства общения в конкретных коммуникативно-речевых ситуациях и текстах (науч-

ных, деловых, художественных) помогает детям представить язык целостно, что повышает мотивацию в обучении 

родному языку. 

Место курса в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 

учебные недели), из них 115 ч (23 учебные недели) отводится на обучение письму в период обучения грамоте и 50 ч 

(10 учебных недель) — на уроки русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, по 34 учебные недели в каждом клас-

се). 

 

2.2.2.3. Литературное чтение 



127 

 

 

Программа по «Литературному чтению» разработана на основе Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

 

Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, объединяет два основных направления в 

обучении, отражённые в его названии, — изучение литературно-художественных произведений и освоение речевых 

навыков и умений. Особая роль предмета связана с формированием коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение 

как общеучебный навык является основой развития всех остальных речевых умений, и от его качества зависит разви-

тие ребёнка и его успешность обучения по другим школьным дисциплинам.  

Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, художественно-эстетических спо-

собностей младших школьников, а также формированию жизненно важных нравственно-этических представлений 

(добро, честность, дружба, справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста 

эмоционально-образной форме.  

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, пробуждает у начинающего читате-

ля интерес к книге, воспитывает потребность в систематическом чтении, формирует понимание художественных про-

изведений как искусства слова, развивает воображение и образное мышление, прививает художественный вкус. Бла-

годаря чтению и осмыслению подлинно художественных классических произведений происходит преображение лич-

ности учащегося, формируется нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит раз-

витие его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует читательскую компетенцию — важное средства само-

образования. 

Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создаёт условия для освоения 
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детьми позитивной модели общения, построенной на уважении, доброжелательности и бесконфликтном стиле обще-

ния. 

 Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения литературному чтению:  

 развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также коммуникативно-

речевых умений при работе с текстами литературных произведений; формирование навыка чтения про себя; приобре-

тение умения работать с разными видами информации; 

 приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию её как искусства слова; 

развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений; 

 обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют нравственно-эстетическое 

отношение человека к людям и окружающему миру; 

 введение обучающихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя интереса к книге, 

истории её создания и потребности в систематическом чтении литературных произведений, навыков работы с книгой 

и текстом, читательской самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; овладение первоначаль-

ными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами. 

 

Общая характеристика курса 

Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте и идёт па-

раллельно с коммуникативно-речевым курсом русского языка, имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с курсом 

«Русский язык» коммуникативно-познавательная основа накладывает своеобразный отпечаток на работу с произведе-

нием: чтение художественного произведения рассматривается в данном курсе как процесс воображаемого общения, 

как диалог ученика с автором произведения и его героями. Через приобщение в процессе чтения к духовно-

нравственным ценностям автора учащиеся ведут диалог с героями, анализируют их поступки, понимают смысл и зна-
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чение происходящего. Понимание художественного произведения как искусства слова во многом обеспечено изуче-

нием слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи значения слова и его звучания на уроках русского языка. По-

этому при анализе художественного произведения работа со словом не сводится к подбору сравнений, эпитетов, оли-

цетворений. В курсе литературного чтения слово рассматривается как средство создания художественного образа 

(природы или человека), через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. Обучающиеся определяют пози-

цию автора и своё отношение к героям и произведению в целом. 

Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения отечественных и зарубеж-

ных писателей, которые изучаются в сопоставлении с научно-популярными произведениями, имеющими с ними об-

щую тему, но разные способы осмысления мира (логические понятия и художественный образ). Сравнение произве-

дений разного вида (художественных и научно-познавательных) создаёт условия для более глубокого понимания сло-

весного искусства. 

Отличительной особенностью курса является включение в содержание интегрирующего понятия «культура», ко-

торое нацеливает обучающихся на изучение литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным ис-

кусством, на понимание книги как культурно-исторической ценности, развивает чувство сопричастности с великой 

духовно-нравственной культурой России. 

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими разделами: 

Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.  

Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. 

Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная деятельность.  

Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 

 

Первый раздел программы — «Виды речевой деятельности. Культура речевого общения» — ориентирован на 

совершенствование всех видов коммуникативно-речевой деятельности: умений читать и писать, слушать и говорить, 

использовать различные виды речевой деятельности в разных ситуациях общения.  
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Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: от громко-речевой формы (чтение вслух) 

до чтения про себя, которое как умственное действие протекает во внутреннем плане. От плавного слогового чтения 

вслух обучающиеся постепенно переходят к активному освоению приёмов целостного (синтетического) чтения в пре-

делах слова (чтение целыми словами). Затем они овладевают умением интонационно объединять слова в словосочета-

ния и предложения, упражняются в темповом чтении, которое обеспечивает лучшее понимание прочитанного, осваи-

вают смысловое чтение, наращивают скорость чтения (беглое чтение), овладевают чтением про себя. В программе 

указаны ориентировочные нормы скорости чтения, от которой зависит понимание прочитанного текста и, как след-

ствие, успеваемость ребёнка по всем другим предметам в начальной и средней школе. Обучающиеся, окончившие 

начальную школу, должны читать не менее 70—80 слов в минуту. Такая скорость позволит им чувствовать себя уве-

ренно и комфортно, поможет извлекать смысловую информацию при самостоятельном чтении и работе с учебными 

текстами. 

Содержание курса включает формирование умения слушать речь (высказывание), основой которого являются 

внимание к речи собеседника, способность её анализировать, выделять главное, задавать уточняющие вопросы. 

Развитие умения говорить (высказывать своё мнение, задавать вопросы и отвечать на них, вести диалог и строить 

монолог) обеспечивается включением в содержание литературного чтения материала о правилах речевого этикета, си-

туациях и условиях общения (кто, что и кому говорит? как и зачем?). Обучающиеся учатся ставить перед собой цель 

(что я хочу сказать?), корректировать и контролировать своё высказывание, оценивать его, терпеливо выслушивать 

других, проявляя уважение к мнению собеседника. 

Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках литературного чтения обучающи-

еся будут учиться создавать собственные тексты, писать изложения и небольшие сочинения (описание, рассуждение, 

повествование) на основе прочитанных текстов.  

Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной речи, совершенствование умений слу-

шать и говорить, читать и писать на протяжении всех лет обучения в начальной школе.  
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Следующий раздел — «Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность».  

Программа предусматривает освоение обучающимися разнообразных речевых умений при работе с текстами 

произведений (деление текста на части, подбор к ним заглавий, составление плана, умения кратко и полно пересказать 

прочитанный текст, выделение главного и формулирование его своими словами), а также решение различных комму-

никативно-речевых задач. Содержание данного раздела направлено на освоение различных видов текстов (текст-

описание, текст-рассуждение, текст-повествование), формирование умения соотносить заглавие и содержание текста, 

различать учебные, научно-познавательные и художественные тексты, определять их роль в процессе общения. Обу-

чающиеся будут наблюдать, как изменяются цели общения при создании художественного и познавательного текстов 

(с помощью учителя). 

Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная деятельность» 

нацелен на развитие художественно-эстетической деятельности, формирование нравственно-этических представлений 

и активизацию творческой деятельности обучающихся средствами художественной литературы. Дети будут учиться 

различать способы изображения мира в художественных и познавательных тестах (с помощью учителя), понимать 

различия в познании мира с помощью научно-понятийного и художественно-образного мышления, осмысливать осо-

бенности художественного и научно-познавательного произведения, создавать собственные тексты.  

Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образцами художественной литературы, но и 

с произведениями других видов искусства. 

Обучающиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, отличать его от произведений научно-

познавательного содержания. Они узнают, что художественное произведение — произведение словесного искусства и 

что его автор, раскрывая через художественно-образную форму всё богатство окружающего мира и человеческих от-

ношений, стремится приобщить читателя к своим духовно-нравственным и эстетическим ценностям, пробудить в че-

ловеке чувство прекрасного, красоты и гармонии.  
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В содержание литературного чтения включён элементарный анализ художественного произведения, который 

строится по принципу «синтез—анализ—синтез»: обучающиеся сначала воспринимают текст целиком, потом его чи-

тают и анализируют, а затем вновь обращаются к тексту в целом, сравнивая его начало и конец, главную мысль с за-

главием и содержанием текста, давая ему художественно-эстетическую оценку. 

При анализе литературного произведения на первый план выдвигается художественный образ, воплощённый в 

слове (без термина). Слово в художественном тексте становится объектом внимания юного читателя на всех этапах 

чтения. При анализе художественного текста слово как средство художественной выразительности (эпитеты, сравне-

ния и др.) рассматривается не само по себе, не изолированно, а в образной системе всего произведения, в его реальном 

контексте, который наполняет смыслом и значением не только образные, но даже и нейтральные слова и выражения. 

Программа определяет для разбора только те средства художественной выразительности, которые доступны 

младшим школьникам, помогают им почувствовать целостность художественного образа и полноценно осмыслить 

его.  

 В содержание литературного чтения включены доступные детям элементарные представления о теме и проблема-

тике художественного произведения, его нравственно-эстетических ценностях, словесно-художественной форме и по-

строении (композиции) произведения.  

 Программой предусмотрено анализ произведения на разных уровнях: уровень сюжета (разбор событий и знаком-

ство с героями); уровень героя (мотивы поступка героя, отношение к нему читателя); уровень автора (отношение ав-

тора к своим героям, его замысел и общий смысл прочитанного). Это помогает сохранять целостный взгляд на произ-

ведение и не терять его основную линию. Многоступенчатый путь анализа произведения, своеобразное восхождение 

читателя на вершину так называемой смысловой пирамиды, открывает новые горизонты понимания словесного ис-

кусства, обогащает учащихся интеллектуально, нравственно и эстетически. В процессе такого анализа, который свя-

зан с многократным обращением к тексту, дети, проникая в тайны художественного творчества, осмысливают мо-

рально-нравственные ценности (дружба, уважение, забота о других, доброжелательность), получают радость и удо-
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вольствие от чтения, учатся выражать своё отношение к героям через выразительное чтение. 

В содержание программы включено развитие умений, связанных с наблюдением за миром природы и поведением 

животных. Введение в содержание литературного чтения такого материала определяется тем, что характер и полнота 

восприятия младшим школьником литературного произведения зависят не только от его умения воссоздавать словес-

ные образы в соответствии с авторским замыслом, но и от накопленного им опыта восприятия окружающего мира. 

Такой опыт помогает ребёнку полнее и ярче воссоздавать содержание художественных текстов при чтении.  

В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой активности обучающихся вводятся приёмы 

театральной драматизации произведений. Они обеспечивают более глубокое понимание сюжетных линий произведе-

ния, поступков героев (их мотивы), смысла прочитанного, развивают чувства сопереживания и отзывчивости. 

Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» определяет содержание и выбор книг 

для чтения. В круг детского чтения входят произведения отечественных и зарубежных классиков (художественные и 

научно-познавательные), произведения детской литературы современных писателей России и других стран, а также 

произведения устного народного творчества из золотого фонда детской литературы (сказки, былины, песенки, посло-

вицы, загадки и пр.). Художественно-эстетическая направленность содержания литературного чтения позволяет обу-

чающимся накопить опыт художественно-эстетического восприятия и понимания художественных произведений. 

Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей младшего школьного возраста. Их со-

держание не только стимулирует развитие познавательных интересов, но и привлекает внимание обучающихся к раз-

личным сторонам жизни: взаимоотношениям детей со сверстниками и взрослыми, приключениям, природе, истории и 

культуре разных национальностей нашей Родины, а также даёт возможность сравнивать произведения на одну и ту же 

тему разных авторов. Разнообразие тематики обогащает социально-нравственный опыт, расширяет познавательные 

интересы ребёнка, развивает читательскую самостоятельность, формирует культуру чтения. 
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Произведения, включённые в круг детского чтения, имеют большое значение для нравственно-эстетического вос-

питания и духовно-нравственного развития младших школьников.  

Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по мере развития читательских способностей 

детей, их знаний об окружающем мире. Постепенно формируется библиографическая культура обучающихся.  

Курс литературного чтения благодаря художественно-эстетической и нравственно-мировоззренческой направ-

ленности значительно расширяет границы читательской компетентности. У обучающихся формируется готовность 

эффективно использовать знания, читательские умения и навыки для реализации учебных целей и решения конкрет-

ных жизненных ситуаций, расширяются границы коммуникативно-речевого общения, совершенствуется читательская 

культура (умение глубоко проникать в смысл читаемого, выбирать книгу для чтения, постоянная потребность в чте-

нии художественной литературы). Культура чтения сказывается на нравственно-духовном и эстетическом развитии 

личности младшего школьника. 

Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» обеспечит развитие коммуникативно-

речевых навыков и умений, введение детей в мир художественной литературы, воспитание читательской компетент-

ности и культуры чтения. 

Место курса в учебном плане 

 

Курс рассчитан на 540 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения
1
 отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных 

недель), во 2—4 классах — по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

 

2.2.2.4. Окружающий мир 
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Программа по предмету «Окружающий мир» разработана на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лич-

ности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

В настоящее время основные задачи российского образования в целом и начального общего образования в част-

ности можно определить следующим образом: формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ для самостоятельной реализации учебной де-

ятельности, которая может обеспечить социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессио-

нального многообразия российского общества. 

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко выраженный интегративный ха-

рактер, соединяет в равной мере знания о природе, обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом есте-

ственных и социально-гуманитарных наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у ребёнка: 

 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором проживают дети, к России, 

её природе и культуре, истории; 

 понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего места в нём; 

 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социу-

ме.  
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Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для формирования у подрастающего по-

коления позитивных целевых установок, углублённого личностного восприятия и эмоционального, доброжелательно-

го отношения к миру природы и культуры в их единстве. Тем самым закладываются основы воспитания нравственно 

и духовно зрелых, активных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созида-

тельной деятельности на благородной страны и мира вокруг. 

Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего образования, так как в про-

цессе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обще-

стве, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материа-

ле природы и культуры родного края. Предмет обладает широкими возможностями для формирования у младших 

школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — 

умений проводить наблюдения за природными явлениями, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире при-

роды и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы природо- и культуросооб-

разного поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» играет наряду с другими предметами начальной школы 

значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-

ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравствен-

ности. 

Существенная особенность предмета состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реа-

лизации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем 

самым закрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного 

искусства, технологии и физической культуры, формируя у детей способность рационально-научного и эмоциональ-

но-ценностного постижения мира вокруг.  

Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязи помогает уче-

нику осмыслить личный опыт, делая явления окружающего мира понятными и предсказуемыми, гармонично соотно-

сить свои личные интересы с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как личное, так 
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и социальное благополучие. «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных 

явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно: на 

уроках физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. Благодаря 

интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний в рамках данного предмета успешно в полном 

соответствии с возрастными особенностями младших школьников решаются задачи экологического образования и 

воспитания, формирования у детей системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, пат-

риотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России. Таким образом, предмет «Окружающий мир» создаёт прочный фунда-

мент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Общая характеристика курса 

Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы, понятия, категории, которые 

гармонично объединяют естественно-научные знания  и опыт гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организа-

ции содержания является идея единства мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции окружаю-

щий мир рассматривается как природно-культурное целое, а человек — как часть природы, как создатель культуры и 

как её продукт, т. е. тоже природно-культурное целое.  

Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, идеал, что позволяет представить 

такое явление, как мир, системно с точки зрения культурно-нормативного, культурно-значимого, культурно-должного 

в жизни человека. Таким образом дети получают возможность создать целостную картину мира, выявляя в ходе пер-

воначального знакомства с природными явлениями и фактами культуры универсальные ценностно-смысловые ориен-

тиры, необходимые человеку. Ведь именно ценностно-консолидирующее пространство культуры обеспечивает согла-

сие между людьми в обществе и помогает им определить своё место в мире природы как в жизненно важной сфере 

человеческого бытия.  

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения младшими школьниками явления 
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«окружающий мир»:  

 природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и неживое, пространство и 

время как важнейшие параметры бытия;  

 природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и психического здоровья человека;  

 мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем. 

Благодаря культурологической установке программа выполняет интегрирующую роль в системе обучения и вос-

питания младших школьников. Практически все темы программы могут получить специальную интерпретацию на 

уроках изобразительного искусства и музыки, литературного чтения и русского языка, а также на уроках физической 

культуры. Естественно сочетаются с данной программой факультативы А.А. Плешакова «Экология для младших 

школьников» и «Планета загадок», факультативные курсы М.Ю. Новицкой «Введение в народоведение» и Е.П. Леви-

тана «Твоя Вселенная». Многие темы предполагают специальное развитие в сочетании с работой по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на основе отдельной тетради ОБЖ. В соответствии с программным материалом по 

«Окружающему миру» учителем может быть выстроена внеклассная и внешкольная работа, работа с семьёй, в груп-

пах продленного дня. Поэтому в конце каждого раздела в содержании каждого класса предлагается «Блок внекласс-

ной, внешкольной работы» с примерной тематикой. 

Используемый в программе подход к структурированию учебного материала позволяет год от года выявлять от-

дельные стороны (аспекты) в тех обобщённых формулировках, которые представлены в разделе «Содержание курса». 

Так постепенно, шаг за шагом, с позиции культурологического подхода и с учётом увеличения возрастных возможно-

стей учащихся, углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала, заложенного в содержании курса 

«Окружающий мир». Сферы природной и социальной жизни предстают в их единстве и тесной взаимной связи:  

 природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества; 

 культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм; 
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 наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружаю-

щего мира природы и социума; 

 искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение духовного мира чело-

века, один из способов познания человеком самого себя, природы и общества; 

 человечество как многообразие народов, культур, религий; 

 семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-

ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества; 

 труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности; 

 здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно-  и соци-

ально-нравственное; 

 нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к само-

му себе и окружающим людям.  

Место курса в учебном плане 

На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. Программа рассчита-

на на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 учебные недели). 

 

2.2.2.5. Технология 

Программа по предмету «Технология» разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-

данина России. 
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ХХI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном мире знания о техноло-

гии различных процессов, культура выполнения технологических операций приобретают все большее значение. Вво-

дить человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у обучающихся 

картину мира с технологической направленностью. В начальной школе при соответствующем содержательном и 

методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных 

действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, 

оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 

нахождение практических способов решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны 

и, значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно 

выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание 

последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для 

успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности.  

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только 

даёт ребёнку представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-

либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении 

новых знаний, выполнении практических заданий).  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления со-

циально значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических и универсаль-

ных учебных действий.  

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  
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 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

 

Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 

 системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном процессе теории дея-

тельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование пси-

хических действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их интериори-

зацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.); 

 теория развития личности обучающегося на основе освоения универсальных способов деятельности — 

понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инстру-

ментальную основу компетенций обучающегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-

нравственного и социального опыта. 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-исторического опыта 

человечества, отражённого в материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному 

миру и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современ-

ными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе 

знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других;  
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 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-

психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых уме-

ний и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и 

технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации 

успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:  

— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять план дей-

ствий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в 

практику изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета 

«Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и принимать 

разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению 

в процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности вы-

бранного способа и т. д.);  

— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на основе обу-

чения работе с технологической документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии из-

готовления изделий, освоения приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, неукос-

нительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, преобразова-

ния, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков использования компьютера; 

— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 
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Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса технологии через 

осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном про-

странстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвое-

ние содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование конструк-

торско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника — «Человек и земля», 

«Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В программе как особый элемент обучения предмету 

«Технология» представлены проектная деятельность и средство для её организации — технологическая карта. Техно-

логическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы работы с 

материалами и инструментами. На  уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоя-

тельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых учащиеся:  

 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, 

учатся подбирать необходимые материалы и инструменты;  

 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, раскроем, сборкой, 

отделкой и др.; 

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку при обработке сы-

рья и создании предметного мира; 

 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы;  

 учатся экономно расходовать материалы; 
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 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, выбирать средства и 

способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать дея-

тельность); 

 учатся преимущественно конструкторской деятельности;  

 знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и 

конструкций используются средства художественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил 

декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.  

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с именованными числами, и 

выполнение вычислений, расчётов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими 

фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преоб-

разования информации  также тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными областями «Филология» 

(русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии техниче-

ских образов рассматривается культурно-исторический справочный материал, представленный в учебных текстах 

разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, фор-

мулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному восприя-

тию ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность содержания 

позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт 

условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у обучающихся умения ставить и 

принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выпол-
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нения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить ре-

шения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т.д. Всё это воспитывает 

трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, формирует социально ценные практиче-

ские умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего школьника, предоставля-

ет уникальные возможности для его духовно-нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены ма-

териалы о гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые представления о 

жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными ремёслами и народными культурными традиция-

ми, активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником 

идей для мастера, способствуют воспитанию духовности.   

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения 

других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и 

литературного чтения.  

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении курса «Окру-

жающий мир». Это не только работа с природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовле-

ния многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с про-

изводствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека — созидателя матери-

альных ценностей и творца окружающего мира — в программе рассматривается в связи с проблемами охраны приро-

ды, что способствует формированию экологической культуры детей.  Изучение этнокультурных традиций в деятель-

ности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». Содержание программы обеспечивает 

реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для гармони-

зации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья обучающихся. 
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 Место курса в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч — в 1 классе 

(33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

 

2.2.2.6.Математика 

 Программа по предмету «Математика» и материал УМК рассчитан на 132 часа в год, 4 часа в неделю (1 класс) и 

136 часов (2-4 классы). 

    Математика как учебный предмет играет существенную роль в образовании и воспитании младших школьников. 

С её помощью ребёнок учится решать жизненно важные проблемы, познавать окружающий мир. 

Данная программа определяет начальный этап непрерывного курса математики (с 1 по 9 класс), разрабатываемого 

с позиций усиления общекультурного звучания математического образования и повышения его значимости для фор-

мирования подрастающего человека как личности. 

Предлагаемая система обучения опирается на эмоциональный и образный компоненты мышления младшего 

школьника и предполагает формирование обогащённых математических знаний и умений на основе использования 

широкой интеграции математики с другими областями знания и культуры. 

 

Содержание нового курса и методика обучения ориентированы на решение следующих задач: 

  развитие числовой грамотности обучающихся путём постепенного перехода от непосредственного восприятия 

количества к «культурной арифметике», т. е. арифметике, опосредствованной символами и знаками; 

  формирование прочных вычислительных навыков на основе освоения рациональных способов действий и 

повышения интеллектуальной ёмкости арифметического материала; 

  формирование умений переводить текст задач, выраженный в словесной форме, на язык математических 

понятий, символов, знаков и отношений; 
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  развитие умений измерять величины (длину, время) и проводить вычисления, связанные с величинами (длина, 

время, масса); 

  знакомство с начальными геометрическими фигурами и их свойствами (на основе широкого круга 

геометрических представлений и развития пространственного мышления); 

  математическое развитие обучающихся, включая способность наблюдать, сравнивать, отличать главное от 

второстепенного, обобщать, находить простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять 

простейшие гипотезы; 

  освоение эвристических приёмов рассуждений и интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии 

решения, анализом ситуаций, сопоставлением данных и т. п.; 

  развитие речевой культуры обучающихся как важнейшего компонента мыслительной деятельности и средства 

развития личности учащихся; 

  расширение и уточнение представлений об окружающем мире средствами учебного предмета «Математика», 

развитие умений применять математические знания в повседневной практике. 

 Основные содержательные линии курса 

       В данном курсе намечаются несколько содержательных линий, главной из которых является арифметика це-

лых неотрицательных чисел и величин. Это центральная составляющая курса. Числа и величины. Измерения. 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение вели-

чин. Единицы массы (грамм, килограмм, тонна), объёма/вместимости (кубический сантиметр – миллилитр, ку-

бический дециметр – литр, кубометр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век), температу-

ры (градус Цельсия). Стоимость (копейка, рубль). Соотношения между единицами измерения однородных вели-

чин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная). 
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 Арифметические действия  

 Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком.  

 Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вы-

числениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число).   

 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки 

правильности вычислений.  

 Использование калькулятора для простейших практических расчетов. Прикидка и оценка результата вычисле-

ния (при вычислениях с калькулятором и без него). 

 Работа с текстовыми и прикладными задачами  

 Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи в виде схемы, таблицы, диаграммы. 

 Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на …», «больше (меньше) в …». Зависимости между величи-

нами, характеризующими процессы: движения, работы, «купли-продажи» и др. Скорость, время, путь при рав-

номерном прямолинейном движении; объем всей работы, время, производительность труда; количество товара, 

его цена и стоимость и др.  

 Задачи, содержащие долю. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  
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 Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

 Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, 

ближе-дальше, между и пр.) 

 Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных инструмен-

тов для выполнения построений. 

 Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание  и называние объёмных тел: куба, шара, параллеле-

пипеда, пирамиды, цилиндра, конуса. 

 Геометрические величины  

 Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника. 

 Площадь прямоугольника. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). 

Вычисление площади прямоугольника. 

 Математическое представление информации   

 Представление, анализ и интерпретация данных. Сбор и представление информации, связанной со счетом (пере-

счётом) предметов, измерением величин; фиксирование результатов. Чтение и заполнение таблицы. Чтение 

столбчатой и круговой диаграммы. 

 Истинность утверждений, в том числе включающих конструкции «каждый/все», «найдется», «не»; имя и его 

значение. 
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 Совокупность (неупорядоченный набор). Построение совокупности по заданным условиям. Классификация объ-

ектов совокупности по 1–2 признакам. Перебор всех элементов совокупности для нахождения элемента с задан-

ными свойствами или доказательства того, что таких нет. Дерево перебора. 

 Цепочка (конечная последовательность). Построение цепочки (букв, чисел, предметов и др.) по правилу, по со-

вокупности условий. Алгоритм упорядочивания слов в алфавитном (словарном) порядке. 

 Алгоритм как план действий. Составление, запись и выполнение простых алгоритмов в наглядно-

геометрической форме. Программа как цепочка команд. Построение программ для простых исполнителей (с 

конструкциями последовательного выполнения и повторения). 

 

2.2.2.7. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление че-

ловеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

   Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкаль-

ных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

   Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический 

фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музы-

кальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

  Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музыкального искус-

ства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. 

  Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной речи. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 
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Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор — исполни-

тель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная за-

пись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Создание музыкальных произведений при 

помощи компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных 

петель». 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, ху-

дожественных образов. Основные приемы музыкального развития (повтор и контраст). 

  Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания произведений. 

Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

  Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музы-

кальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся ис-

полнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Му-

зыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

  Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: дет-

ские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: сим-

фонический, духовой, народных инструментов. 

  Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, ис-

торически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

 

2.2.2.8. Изобразительное искусство 

 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образ-

ная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в про-
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изведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, чело-

веку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир приро-

ды в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художествен-

ной культуры (на пример культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства наро-

дов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России: ГТГ, Русский музей, Эрмитаж — и региональные 

музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобра-

зительных (пластических) искусств в повседневной жизни, человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с 

различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнооб-

разие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, живот-

ных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выражен-

ные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для со-

здания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приёмы рабо-

ты с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскаты-

вание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования 

и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для со-

здания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. Использование базисных средств графического и  растрового редакторов на компь-

ютере для конструирования и дизайна. 
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Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. 

Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; 

музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа 

о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народ-

ной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, верти-

каль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, 

дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и 

толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в 

эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение ос-

новами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, 

летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоцио-

нального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и кон-

траст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность объемных 

композиций. 
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Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль 

ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью 

ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоцио-

нальных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Пейзажи разных географических широт. Использование различных художественных материалов и средств для созда-

ния выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. 

Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителях разных 

культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. 

Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи 

(например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере куль-

турных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декора-

тивно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи 

родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традици-

онной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ за-

щитника Отечества. 
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Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. 

Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, ге-

роизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, ре-

лигиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и по-

суды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

 

Опыт художественно-творческой деятельности 

 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской дея-

тельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, 

по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фак-

турой. 

Освоение основ работы в графическом и растровом редакторе на компьютере, рисования на графическом план-

шете, работы со сканированными изображениями. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бу-

магопластики. 
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Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, ап-

пликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, 

пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материа-

лов: коллажа, граттажа, аппликации (в том числе в графическом редакторе на компьютере), компьютерной анима-

ции, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых 

мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выра-

жение своего отношения к произведению. 

2.2.2.9. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, 

прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. 

Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной 

день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному 

другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 
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Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные 

персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во  

время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том 

числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, 

в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 
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– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, 

находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

– Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. 

Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» 

(there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики 

начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 
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представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), 

словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, 

why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 

простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным 

(I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и 

отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). 

Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая форма глагола. 

Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и 

исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные 

(this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

2.2.2.10. Основы религиозных культур и светской этики 
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Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый комплекс струк-

турно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Осно-

вы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы свет-

ской этики». 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Введение в исламскую 

духовную традицию. Введение в буддийскую духовную традицию. Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 

религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

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

образования  

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся разработана в соответствии с требова-

ниями Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лич-

ности гражданина России,  Концепции УМК «Перспектива», с учетом методических разработок издательства «Про-

свещение». Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся направлена на воспитание в каж-
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дом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в вы-

сокотехнологичном конкурентном  мире. Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодей-

ствии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы. 

 

Портрет ученика МОАУ СОШ №192 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации общественного 

договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться информационными 

источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и международных 

уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, высказывать 

свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение;  
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 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

                                                                                           Цель и задачи  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся 

базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравствен-

ных ценностей многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укреп-

ление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать 

на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государ-

ству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравствен-

ного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике требований к личност-

ным результатам общего начального образования и предусматривают: 

1) 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 обще-

ственном управлении; 
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 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 своему национальному языку и культуре; 

 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, субъекта Российской Федера-

ции, края (населённого пункта), в котором находится образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, 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 обязан-

ностей. 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в об-

щественных 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; 
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 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрят-

ным, 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 компьютер-

ных 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. 

3) 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, лич-

ным вещам; 
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 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда 

людей. 

4) 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 окружа-

ющих 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 физкуль-

турой. 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в приро-

де; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  
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6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и цен

ностях (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. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы согласуются с 

традиционными источниками нравственности, которыми  являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и граж-

данского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением 

и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о про-

должении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
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 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и муниципальных  

школах, ценности традиционных российских религий принимаются школьниками в виде системных культуро-

логических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстети-

ческое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное со-

трудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребенка в 

процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  

опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.   

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся отбирается на основании базовых нацио-

нальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское об-

ществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам госу-

дарства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный выбор; жизнь и 

смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, пред-

ставление о вере, духовной культуре и светской этике. 
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Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: уважение к тру-

ду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому образу жизни. Ценности: ува-

жение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). Цен-

ности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое раз-

витие. 

 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник 

школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание 

данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности; в ха-

рактере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обучающихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  
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Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются согласованные усилия всех 

социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движе-

ния и организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских рели-

гиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания  личности гражданина 

России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в 

своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, 

коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с другими субъектами соци-

ализации: семьей, общественными организациями и традиционными российскими религиозными объединения-

ми, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения личности, развития ее спо-

собностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-нравственного развития и 

воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно 

полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и воспитания с жиз-

нью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных прак-

тик с помощью следующих инструментов. 

 

УМК «Перспектива» 
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Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в ходе освоения основных  

предметных программ и программ формирования универсальных учебных действий. УМК «Перспектива»  имеет богатую 

палитру возможностей для достижения поставленных целей, благодаря реализации в нем принципов гуманистического, 

историзма, коммуникативного и принципа творческой активности.  УМК «Перспектива» создан на основании системно-

деятельностного подхода, позволяющего ориентировать педагога на достижение личностных и метапредметных результа-

тов обучения младших школьников.  

Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех предметных линий комплекта, выра-

женных в следующих тезисах:  

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению образа «Я», которое включает в себя 

самопознание, саморазвитие и самооценку, формирование гражданской идентичности личности, принятие и осмысление 

нравственных и культурных ценностей, правил взаимодействия с окружающим миром. 

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все и обо всем. Наша задача сохранить 

этот интерес и при этом научить ребенка самостоятельно находить ответы, планировать свою деятельность и доводить ее 

до конца, оценивать результат, исправлять ошибки и ставить новые цели. 

 «Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. Нам кажется чрезвычайно важным стро-

ить процесс обучения как совершенствование субъект-субъектного и субъект-объектного общения, то есть, во-первых, 

учить ребенка свободно вести конструктивный диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать инфор-

мационную культуру — находить необходимые источники знаний учить получать информацию из различных источников, 

анализировать ее, и, конечно, работать с книгой.  

«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников в процессе обучения, и научить детей 

самим  заботиться о здоровье, понимая, что здоровье – это не только физическая, но и духовная ценность.  В этой связи, в 

понятие здоровье включены не только правила гигиены и правила безопасного поведения, но и определенные ценностные 

установки: умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о себе, о природе,  об окружающих людях, беречь и чтить то, 

что ими создано.  



171 

 

171 

 

Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - мой мир», «Моя страна - мое Отече

ство», «Природа и культура  - среда нашей жизни», «Моя планета - Земля», которые интегрируют учебный материал 

разных предметов и позволяют эффективнее  формировать у ребенка целостную картину мира и базовые национальные 

ценности.  

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей 

малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко 

всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. Обучающиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого че-

ловека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, 

чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами великой страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и краеведческие знания, их содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального обще-

го образования ФГОС и возрастные психологические особенности развития младших школьников, создаются условия для 

развития у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, 

ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Во всех учебниках «Перспективы» обеспечивается поликультурность содержания образования. В каждой предмет-

ной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  народов России, 

содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному 

диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Перспектива» занимает курс «Основы религиозных культур и 

светской этики». Курс органично интегрирован в  систему учебников для решения задачи формирования у младших 

школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и рели-

гиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоз-

зрений.  
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Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время 

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; День здоровья; конкурс рисунков на асфальте 

Октябрь Праздник, посвященный Дню учителя; праздник посвящения в ученики;  Всерос-

сийский урок чтения; День пожилого человека 

Ноябрь День народного единства; День матери; спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

Декабрь Новогодний праздник (украшение классов, коридоров, выпуск новогодних стенга-

зет)  

Январь Мероприятия на тему дружбы, интеллектуальные игры 

Февраль День защитника Отечества; День открытых дверей для будущих первокласс-

ников и их родителей   

Март Праздник мам; праздник книги; праздник прощания с Азбукой 

Апрель Международный праздник полета в космос первого человека; мероприятия на 

экологическую тему 

Май Торжественные линейки, посвящённые Дню Победы; праздник «До свидания, 

школа! Здравствуй, лето!»  
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Социальные проекты 

В школе реализуются следующие социальные проекты. 

 

ПУТЕШЕСТВИЯ – проект предполагает организацию различных путешествий (видеопутешествия, экскурсии, турпо-

ходы, экспедиции), содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным аспектом содержания учебных предметов. 

ВСТРЕЧИ – проект предполагает организацию встреч с интересными людьми разных возрастов, профессий,  как сред-

ство воспитания обучающихся на личных примерах. 

ИСКУССТВО – проект предполагает реализацию программы посещения музеев, театров, выставок и т.д.  

 

 

Средовое проектирование 

 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся является 

важнейшей задачей деятельности школы. именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, раз-

виваются и реализуются нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие обучающимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональные, муниципальные и 

школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с 

социальными партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими обучающимися и педагогами (например, тематически 

оформленные выставки рисунков, используемые в воспитательном процессе); эстетические ценности красоты, 

гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни; 

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности (например, наличие обо

рудованных помещений для проведения школьных праздников, культурных событий, социальных проектов).  
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Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся 

 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация эффективного 

взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в следующих направ-

лениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся путем проведения роди

тельских конференций и тематических расширенных педагогических советов, организации родительского лек

тория, выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей путем организации сов

местных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья!», праздник посвящения в первоклассники, День открытых дверей для будущих первоклассников 

и их родителей, праздник для пап и мам, совместные с детьми  родительские собрания-праздники и др.) 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной деятельности в со

ставе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов обучающихся, 

проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы и т.п. 

 

В школе традиционно в ноябре проводится спортивный праздник «Мама, папа и я – спортивная семья», позволяю-

щий родителям ученика увидеть его в другой обстановке (отличной от  домашней), проявить себя в совместной деятельно-

сти, что приводит к улучшению детско-родительских отношений.  Праздник организуется в спортивном зале школы, что-

бы учителя также имели возможности ближе познакомиться с родителями своих учеников.   
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Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования планируется достижение следующих результатов:  

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому насле-

дию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным тради-

циям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представите-

лями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соот-

ветствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
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 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, ана-

лизировать нравственную сторону своих поступков и поступков Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, тру-

долюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребён-

ка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, пси-

хического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
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 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нор-

мах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жи-

тельства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и цен

ностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эсте-

тического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и 

умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи. 
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Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся оцениваются в рамках монито-

ринговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); аноним-

ные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, 

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, отно-

сятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции (этические, эс-

тетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся  

осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Цель комплексной программы - формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных составляю-

щих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обеспечит: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения 

в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  
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пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к соб-

ственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных 

особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, куре-

ние, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильно-

действующих веществ;  

          формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенно-

стями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования  

навыков личной гигиены; 

формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу, 

создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивиду-

альных особенностей;  

          формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремаль-

ных (чрезвычайных)  ситуациях. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здорового и безопасного об-

раза жизни обучающихся на уровне начального общего образования являются:  
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 Закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;  

 СанПиН, 2.4.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса» (Приказ Минздрава  

№ 189 от 29.12.2010); 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 

408/13-13 от 20.04.2001);  

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 

25.09.2000);  

 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 здо-

ровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);  

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образо-

вания (2009 г.);  

 Концепция УМК «Перспектива»  

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 здо-

ровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;  

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей вре-

менной разрыв между воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 
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тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье 

детей и подростков и всего населения страны в целом;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием 

у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ре-

бёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью.  

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно под-

держивать 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 причи-

нах 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);  
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 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;  

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том 

числе связанным с особенностями роста и развития.  

Направления реализации программы  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. 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. В школе рабо-

тают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, оборудованные необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. В школе работают медицинский и стоматологический кабинеты.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживает квалифи

цированный состав специалистов, работающих с младшими школьниками: педагог-психолог, социальный педагог, учи-

теля физической культуры. 

2. Использование возможностей УМК «Перспектива» в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может 

быть реализовано с помощью предметов УМК «Перспектива». Для формирования установки на безопасный, здоровый об-
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раз жизни в системе учебников «Перспектива» предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предо-

ставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в учебниках преду-

смотрены соответствующие темы и ориентиры в рубрике «За страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется 

богатый здоровьеформирующий потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это повторяющаяся тема «Будь здо-

ров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу решает ряд тем («Детские игры – школа здоровья», «Строение тела 

человека», «Как работает наш организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой помощи», «Здоро-

вью цены нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в темах, посвященных Конституции России и пра-

вам ребенка в разделе «Мы – граждане единого Отечества», и в разделе «Мы строим будущее России» (тема «Хороша 

честь, когда есть, что есть», посвященная продовольственной безопасности страны и производству экологически чистых 

продуктов сельского хозяйства как основы полноценного питания, необходимого для сохранения здоровья человека). 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках обязательно 

вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для 

безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами те-

лефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по 

освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьево-

го режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
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Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается бла-

годаря систематической работы педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, 

снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чере-

дования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объё-

му учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). В учебном 

процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся. Используемый в школе учебно-методический комплекс «Перспектива» позволяет это сделать благодаря 

тому, что он разработан с учетом требований к обеспечению физического и психологического здоровья детей, здорового и 

безопасного образа жизни. В основу этого УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику зани-

мать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-

иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного метода. Система построения учебного материа-

ла позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках УМК 

«Перспектива» задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная активность, познавательный интерес и любо-

знательность ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен 

теоретический материал, к которому предложены практические, исследовательские и творческие задания, позволяющие 

активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в практической деятельности, создавать условия для 

реализации творческого потенциала ученика.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе компь-

ютеров и аудиовизуальных средств. 
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Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности развития обу

чающихся: темпа развития и темп деятельности. Педагоги начальной школы разрабатывают разноуровневые задания для 

самостоятельной работы, создают ситуации выбора обучающими заданий. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации двига-

тельного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формиро-

вание 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 ха-

рактера на ступени начального общего образования;  

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками;  

 организацию 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 Здоровья, соревнований, олимпиад, походов 

и т. п.).  

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
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Сложившаяся (или складывающаяся) 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, научно-практических конференций и т. п.;  

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприя-

тий и спортивных соревнований  

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучаю-

щихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболева-

ний; динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. Развиваемые у обучающихся 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 ре-

ализации дополнительных программ оздоровительной направленности.  

В МОАУ СОШ №192 разработана программа «Здоровье».  

Целью данной программы является поиск наиболее оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья (физиче-

ского, психического и социального) обучающихся школы, создание наиболее благоприятных условий для формирования у 

школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. 

Исходя из конкретной ситуации в школе и в соответствии с поставленной целью, можно определить следующие зада

чи:  

 Совершенствование нормативно-правовых условий развития и сохранения здоровья обучающихся. 

 Развитие материально-технической базы с целью создания условий для сохранения здоровья обучающихся. 



187 

 

187 

 

 Популяризация преимущества  здорового образа жизни, расширение кругозора школьников в области физической 

культуры, спорта и туризма. 

 Разработка и внедрение в школьную жизнь системы “выращивания” обучающихся, показывающих высокие спортив-

ные результаты. 

 Воспитание у школьников патриотического отношения к школе, Свободному, России. 

 Совершенствование медицинского обслуживания в школе, поиск новых форм работы с родителями с целью вовлече-

ния в процесс решения поставленных задач. 

 Создание комплекса управленческих условий, включающих:  

 Организационно-содержательный 

 Информационно-аналитический 

 Мотивационно-целевой 

 Планово-прогностический 

 Организационно-исполнительский, контрольно-диагностический 

 Регулятивно-коррекционный 

 Формирование информационно-экспертных условий с целью обеспечения эффективности управления образователь-

ным процессом по сохранению развития и здоровья обучающихся. 

 

Управление по сохранению развития и здоровья в образовательном процессе предусматривает:  

 осмысление направлений деятельности всеми субъектами образовательного процесса; 

 поэтапный анализ реализации направлений деятельности; 

 создание организационных условий для реализации мероприятий; 

 определение спонсорских источников финансирования программы. 
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Необходимым условием обеспечения стабильности работы является систематическая четко слаженная деятельность 

коллектива по всем четырем направлениям: грамотный, теоретически обоснованный, практически проверенный инноваци-

онный подход к работе на основе сотрудничества и партнерства школы, семьи, общественности.  

Главные результаты:  

 сохранение и развитие здоровья обучающихся; 

 снижение уровня заболеваемости детей простудными заболеваниями, заболеваниями позвоночника и глаз; 

 социальная адаптация (средствами образования) детей с проблемами в развитии и ограниченными возможностями 

здоровья; детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 уменьшение количества учащихся употребляющих табак и алкоголь; 

 повышение заинтересованности работников школы в укреплении здоровья обучающихся. 

 стимулирование внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, питания, здорового образа жизни и ра-

циональной двигательной активности. 

 

Оценка эффективности реализации программы. 

   Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся не подлежат 

итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторин-

говых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей); анонимные анкеты, позво-

ляющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учё-

том возраста; самооценочные суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные результаты обуче

ния: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 
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- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся 

осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Оценивается по количественным и качественным показателям: 

 количество повысивших квалификацию педагогов и качество их дальнейшей работы по здоровьесберегающим тех-

нологиям; 

 итоги диспансеризации обучающихся и педагогов школы; 

 уровень санитарно-гигиенического состояния школы; 

 количество прошедших обучение родителей; 

 расширение материально-технической базы школы; 

 уровень эффективного взаимодействия школы с семьей и различными ведомствами. 

 Координация и контроль реализации программы, мониторинг состояния здоровья всех участников образовательного 

пространства, коррекция результатов  деятельности возлагается на администрацию школы. 

 

Механизм отслеживания результативности реализации 

 

Критерии Ожидаемые результаты Источники получения информации для оценки сте

пени достижения результатов 

Сформированность 

физического и психиче-

ского здоровья  

Улучшение состояния здоровья обуча-

ющихся и педагогов. 

Снижение заболеваемости детей и педа-

Данные о состоянии здоровья участников образовательного 

процесса (анкетирование, анализ медицинских карт обучающихся, 

результаты медицинских осмотров). Данные о заболеваемости обу-
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гогов. 

Выявление семейных хронических забо-

леваний. 

Снижение уровней тревожности при пе-

реходе в 1, 5. 

чающихся простудными заболеваниями (анализ посещаемости уро-

ков, пропусков по болезни). 

Методики оценки тревожности (Ч. Спилберг, Р. Тэммл, А.М. 

Прихожан, Филипс). 

Опросник нервно-психического напряжения (Т.А. Немчин). 

Сформированность 

ценностного отношения 

к своему здоровью и к 

здоровью окружающих. 

Повышение культуры здоровья педаго-

гов, обучающихся и членов их семей. 

Увеличение числа обучающихся, зани-

мающихся в спортивных секциях. 

Увеличение числа родителей, участву-

ющих в спортивных мероприятиях и празд-

никах. 

Система мероприятий по оздоровлению 

участников проекта и профилактики травма-

тизма. 

Внедрение здоровьесберегающих тех-

нологий в образовательное пространство 

школы. 

Анкетирование участников программы.  

Данные о количестве обучающихся, занимающихся в спортив-

ных секциях.  

Анализ мероприятий по оздоровлению участников образова-

тельного пространства и профилактики травматизма.  

Данные о числе педагогов, использующих здоровьесберегающие 

технологии. 

Технология психо-

лого-педагогического 

сопровождения 

Создание комфортной образовательной 

среды. 

Динамика удовлетворенности участни-

ков проекта жизнедеятельностью школы. 

Рост числа педагогов, прошедших обу-

чение использованию новых технологий. 

Анкетирование участников проекта.  

Методика изучения удовлетворенности участников проекта 

жизнедеятельностью школы (Е.Н. Степанов) 

Данные о повышении квалификации педагогов. 

Направление «Экология природы» 

№  Мероприятия                                       Время прове- Ответственный 
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1–4 классы дения 

Цель Воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного поведения, как показателя духовного раз-

вития личности 

Задачи Формировать представление о природе как среде жизнедеятельности человека. Развивать эмоционально-

нравственное отношение к окружающей среде. Воспитывать эстетическое отношение к окружающей среде, умение 

вести себя в соответствии с общепринятыми нормами. 

1 Общешкольные 

творческие дела 

Дни защиты окружающей 

среды от экологической опас-

ности 

Природоохранительные акции  

«Пернатые друзья», «Птичья 

столовая»,                                     

«Зеленая красавица», «Чистый 

микрорайон» 

Тематические линейки «День 

птиц», «День воды», «День 

Земли» 

Конкурс экологических сказок 

ноябрь 

апрель 

 

в течение года 

в течение года 

март 

Классные руководители, зам. директора по ВР, педагог-

организатор         

 

 

2 Формы работы с 

классом 

Общение с природой 

Наблюдения за жизнью 

природы (календарь природы, 

народные приметы, экскурсии) 

в течение года 

 

Классный руководитель 

Экологические игры 

Загадки природы.        Осто-

рожно, их мало! Почемучкина 

поляна.         Лесная аптека 

1 четверть                

2 четверть                  

3 четверть                    

4 четверть 

Классный руководитель, совет старшеклассников 
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Экологические проекты 

 Зеленый класс.                         

«Жалобная книга» природы. 

в течение года Классный руководитель 

Классные часы, беседы 

 «Редкие растения и живот-

ные» «Кто в лесу живет, что в 

лесу растет?»                                 

«Звери, птицы, лес и я – вместе 

дружная семья»                     

«Прекрасны солнце, воздух и 

вода – прекрасна вся моя Зем-

ля» 

осенние 

весенние 

летние кани-

кулы 

Классный руководитель 

3 Работа с семьей Экологический всеобуч         

«Как воспитать любовь к при-

роде» 

Экологические акции   

«Школьный двор»                

«Чистый микрорайон»  

ноябрь 

                                                        

осень                       

весна 

 

Зам. директора по ВР, педагог-организатор, классные руководи-

тели 

Предполагаемый результат: знание учащимися причин экологических проблем и способов выхода из них. Активное 

отношение обучающихся к защите прав людей на качество среды обитания, рост их самостоятельных инициатив.                                                                                                                  

Направление «Экология здоровья» 

№  Мероприятия                                       

1–4 классы 

Время прове-

дения 

Ответственный 

Цель Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование потребности в здоровом образе жизни. 
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Задачи Научить соблюдать гигиенические нормы и культуру быта. Познакомить с активным отдыхом и его влиянием на здоро-

вье человека. Воспитывать сознательное отношение к труду. 

1 Общешкольные 

творческие дела 

Спартакиада школьников. 

Малые школьные Олимпий-

ские игры (1 раз в 4 года).  

Дни здоровья.  

Организация дежурства в 

классе и в школе.  

Трудовые десанты.  

Работа по благоустройству 

школы и ее территории. Спор-

тивный праздник «Папа, мама, 

я – спортивная семья» 

октябрь 

апрель 

в течение года 

в течение года 

осень, весна 

Учителя физкультуры 

Классные руководители, зам. директора по ВР, педагог-организатор 

2 Формы работы с 

классом 

Акции, беседы по ПДД                                      

«Дети и дорога»,                        

«За безопасность жизни де-

тей» 

1 раз в чет-

верть 

Классные руководители, педагог-организатор 

Психологические тренинги 

«Кто я?»                                   

Активные игры на воздухе 

Подвижные игры на переме-

нах,  «Веселые старты». 

октябрь  

в течение го-

дав течение 

года каникулы                               

Педагог- психолог, учитель физкультуры 

Классные часы, беседы 

«Как стать Нехворайкой»,         

«В гостях у Мойдодыра»,    

«Твой режим дня», «Вредные 

привычки. Как их искоре-

 

в течение года 

Классные руководители 
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нить?» 

3 Работа с семьей Родительские собрания:             

«Как сохранить здоровье ре-

бенка»,  «Влияние телевиде-

ния и компьютерных игр на 

здоровье школьника» 

Соревнования «Папа, мама, я 

– спортивная семья». 

Походы выходного дня. 

 сентябрь 

ноябрь 

сентябрь 

в течение года 

Классные руководители, медицинские работники, педагог-психолог 

зам. директора по ВР, учителя физкультуры, педагог-организатор 

Предполагаемый результат: осознание обучающимися значимости физического состояния для будущего жизнеутвер-

ждения, для развития нравственных качеств, для профессионального самоопределения. Положительная динамика состоя-

ния здоровья обучающихся, снижение заболеваемости, отсутствие утомляемости обучающихся. Повышение интереса 

школьников к спортивным мероприятиям, спорту. Увеличение количества занимающихся в спортивных секциях. 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы комплексной по-

мощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального об-

щего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную 

адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностика проблем, информация о проблеме и 

путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе ре-

шения проблемы. Основными принципами содержания программы коррекционной работы в образовательном учреждении 

являются: соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность и рекомендательный характер. 
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Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико – психолого – педагоги-

ческий консилиум. Его главная задача: защита прав и интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление 

групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Цель: создание  системы психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска» (медицинские, социаль-

ные, учебные, поведенческие).  

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей «группы риска»; 

 создание условий, способствующих освоению детьми «группы риска» основной образовательной программы начально-

го общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям «группы риска» с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация групповых занятий для детей «группы риска»; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения до-

полнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей «группы риска» и формирования здорового образа 

жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) детей «группы риска» по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

     

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя взаимосвязанные моду-

ли (направления). Данные модули отражают её основное содержание: 
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 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей «группы риска», проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях обра-

зовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержа-

ния образования и коррекцию имеющихся проблем детей «группы риска» в условиях общеобразовательного учрежде-

ния; способствует формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, позна-

вательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей «группы риска» и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного про-

цесса — обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Условия реализации программы: программа может быть реализована при условии наличия в образовательном 

учреждении следующих специалистов: педагог-психолог, учитель - логопед, социальный педагог, медицинский работник. 

Имеется специально оборудованные кабинеты психолога и логопеда. 

Материалы и оборудование:  методическая литература, психодиагностический инструментарий, развивающие иг-

ры, наглядные пособия. 

Механизм реализации программы: на начальном этапе специалисты ПМПК школы (педагог-психолог, учитель-

логопед, медицинский работник) и классные руководители определяют уровень психического и физического развития де-

тей, после чего создается банк данных обучающихся, нуждающихся в специализированной помощи. Специалисты ПМПК 

на заседании представляют свои данные по диагностике детей «группы риска» и рекомендации по построению работы с 

этими детьми. На основе этих данных классные руководители и специалисты ПМПК разрабатывают индивидуальные про-

граммы по работе с «детьми «группы риска». В обобщенном виде рекомендации представляются на педагогическом сове-
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те. Педагогический коллектив школы и родители обучающихся тесно сотрудничают с ГПМПК и психологическими цен-

трами города. 

Задачи 

(направления дея

тельности) 

Планируемые результа

ты 

Виды и формы дея

тельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить состояние фи-

зического и психического 

здоровья детей. 

 

Выявление состояния физиче-

ского и психического здоровья 

детей. 

 

Изучение истории разви-

тия ребенка, беседа с ро-

дителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ обучаю-

щихся  

 

Сентябрь 

Классный руководитель 

Медицинский работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика 

для выявления «группы 

риска» 

Создание банка данных  обу-

чающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи 

 

Формирование характеристики 

образовательной ситуации в 

ОУ 

Наблюдение, логопедиче-

ское и психологическое об-

следование; 

анкетирование  родителей, 

беседы с педагогами 

 

При приеме до-

кументов в 1 

класс 

(июнь, август) 

 

 

Заместитель директора по 

УВР  

Педагог-психолог 

 

Углубленная  диагностика 

детей «группы риска» 

 

Получение объективных све-

дений об обучающемся на ос-

новании диагностической ин-

формации специалистов раз-

ного профиля, создание диа-

гностических "портретов" де-

Диагностирование. 

Заполнение диагностиче-

ских документов специали-

стами (Речевой карты, про-

токола обследования)  

 

 

Сентябрь - Ок-

тябрь 

Педагог-психолог 
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Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление обучающихся «группы риска», положительная ди-

намика результатов коррекционно-развивающей работы с ними, снижение количества обучающихся «группы риска». 

 

 

Диагностический модуль 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей «группы риска», проведение комплексного 

обследования и подготовка рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи. 

тей 

Проанализировать причи-

ны возникновения трудно-

стей в обучении. 

Выявить резервные воз-

можности 

Выбор индивидуальной обра-

зовательной траектории для 

решения имеющихся проблем 

Подбор  коррекционной 

программы (программы 

развития) 

 

Октябрь - Но-

ябрь 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Классный руководитель 

Социально – педагогическая диагностика 

 

Определить уровень орга-

низованности ребенка; 

уровень знаний по предме-

там 

 

 

 

 

 

Получение объективной ин-

формации об организованно-

сти ребенка, умения учиться, 

особенностей личности, уров-

ня знаний по предметам.  

 

Анкетирование, наблю-

дение во время занятий, 

беседа с родителями, по-

сещение семьи. Состав-

ление характеристики. 

 

 

 

 

Сентябрь - октябрь 

 

 

 

Классный руководитель 

Социальный педагог 
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Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции 

недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей «группы риска». 

Задачи 

(направления) деятель

ности 

 

Планируемые резуль

таты 

 

Виды и формы деятель

ности, мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педагогиче-

ское сопровождение детей 

«группы риска» 

Планы, программы 

 

Разработать индивидуаль-

ную программу по пред-

мету. 

Разработать воспитатель-

ную программу работы с 

классом и индивидуаль-

ную воспитательную про-

грамму для детей «группы 

риска». 

Осуществление педагоги-

ческого мониторинга до-

стижений школьника. 

В течение года Классный руководитель 

Обеспечить психологиче-

ское и логопедическое 

сопровождение детей 

«группы риска» 

Позитивная динамика 

развиваемых парамет-

ров 

1.Формирование групп 

для коррекционной рабо-

ты. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение коррекци-

 

В течение года 

Заместитель директора по 

УВР  

Педагог-психолог 
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онных занятий. 

4. Отслеживание динами-

ки развития ребенка 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для со-

хранения и укрепления 

здоровья обучающихся 

«группы риска» 

 

 

Позитивная динамика 

развиваемых парамет-

ров 

Разработка  рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми «группы риска» . 

Внедрение здоровьесбере-

гающих технологий в об-

разовательный процесс 

Организация  и проведе-

ние мероприятий, направ-

ленных на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование  навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

В течение года 

 

Учителя-предметники 

Медицинский работник 

Социальный педагог 

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей «группы риска» и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

 

Задачи (направле

ния) деятельности 

 

Планируемые ре

зультаты 

 

Виды и формы дея

тельности, мероприятия 

Сроки  

 

Ответственные 

 

Консультирование педа-

гогических работников 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. мате-

Индивидуальные, группо-

вые, тематические кон-

 

В течение года 

Специалисты ПМПК: 

Педагог – психолог 
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риалы.  

 

сультации 

 

Социальный педагог 

Заместитель директора по 

УВР 

Консультирование обу-

чающихся по выявлен-

ным проблемам, оказа-

ние превентивной помо-

щи 

 Рекомендации, приё-

мы, упражнения и др. 

материалы.  

 

Индивидуальные, группо-

вые, тематические кон-

сультации 

 

 

 

В течение года 

Специалисты ПМПК: 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по 

УВР 

Консультирование роди-

телей по  вопросам обу-

чения и воспитания 

 Рекомендации, приё-

мы, упражнения и др. 

материалы.  

 

Индивидуальные, группо-

вые, тематические кон-

сультации 

 

 

 

В течение года 

Специалисты ПМПК: 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по 

УВР 

 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования со всеми участниками 

образовательного процесса. 

 

Задачи (направ

ления) деятельности 

Планируемые ре

зультаты 

 

Виды и формы деятель

ности, мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

 

Информирование роди-

телей (законных пред-

ставителей) по меди-

цинским, социальным, 

правовым и другим во-

просам  

 

Организация работы  

семинаров, родитель-

ских собраний, тренин-

гов, информационных 

стендов и др.  

Информационные мероприятия  

В течение года 

Специалисты ПМПК: 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по УВР 
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Психолого-

педагогическое про-

свещение педагогиче-

ских работников по во-

просам развития, обу-

чения и воспитания де-

тей «группы риска» 

Организация методи-

ческих мероприятий  

Информационные мероприятия  

В течение года 

Специалисты ПМПК: 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по УВР 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции УМК «Перспектива», а 

также с учетом опыта работы школы по данной проблематике  

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности;  

 овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении;  

 развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями.  

1) Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами на 

уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК «Перспектива». Для развития у обучающихся моти-

вов учебной деятельности и принятия социальной роли обучающихся на субъектном и личностном уровнях во всех 

учебниках «Перспективы» используется методологически обоснованный механизм «надо», «хочу», «могу». На основе 

применения технологии деятельностного метода обучения у обучающихся последовательно и поэтапно формируется 
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понимание нормы учения (что мне «надо» делать как ученику). Одновременно для формирования у обучающихся 

внутренней потребности включения в учебную деятельность («я это хочу») в классе создается психологически комфорт-

ная образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное 

отношение к делу встречает доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания ситуации 

успеха, а с другой стороны,  обеспечивается возможность его развития в собственном темпе на уровне своего возможно-

го максимума («я это могу»). Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным 

предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы дидактических принципов (принципов психо-

логической комфортности, минимакса, вариативности, деятельности, непрерывности).  

В курсе «Математика созданию психологически комфортной образовательной среды способствует содержание за-

даний, которое подобрано так, чтобы поддерживать у учащихся позитивное отношение к занятиям математикой и жела-

ние включаться в учебный процесс по математике в зоне своего ближайшего развития. С этой целью используются сле-

дующие педагогически приемы: 

 включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям положительный эмоциональный заряд 

(разгадывание ребусов, решение занимательных задач, игровые ситуации и соревнования, расшифровка слов, по-

строение изображений после вычислений и т.д.);  

 включение заданий, содержание которых вызывает у обучающихся интерес;  

 разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке;  

 учет гендерных особенностей психологического развития детей;  

 оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом операций;  

По мере освоения обучающимися нормы учебной деятельности, понимания и принятия ими на личностно значимом 

уровне социальной роли «ученика» внешние мотивы сменяются внутренними, и у обучающихся формируется устойчи-

вая учебно-познавательная мотивация и готовность к саморазвитию 
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В курсе «Русский язык» осознанию обучающимися своей новой социальной роли – «ученик» – способству-

ют «сквозные персонажи» учебников – дети Аня и Ваня и «профессор Иван Иванович Самоваров». Профессор показы-

вает практическую значимость изучения каждого из разделов языка, объясняет теоретический материал, знакомит с но-

выми правилами, а Аня и Ваня помогают обучающимся разобраться в материале и вместе со школьниками выполняют 

разнообразные задания (не всегда корректно, поэтому им требуется помощь), побуждая ученика к деятельности. 

В этой связи, курс «Изобразительное искусство» написан в форме личного разговора с ребенком, обсуждения с 

ним вопросов так или иначе связанных с его личным жизненным опытом.  

В курсе «Окружающий мир» темы «Наш класс в школе», «Мы – дружный класс», «Учитель – наставник и друг», 

«Делу время», «Потехе – час», «Книга – друг и наставник» и др. подвигают ребенка размышлять о роли школы в его 

жизни, осваивать правила поведения в школе, общаться и сотрудничать с учителем и одноклассниками. Вопросы и зада-

ния рубрик «Обсудим» и «Подумаем» фокусируют внимание детей на личностно значимых для них вопросах.  

Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников, их различные учебные возможности, в 

учебниках предметных линий комплекса представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, 

ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обу-

чающихся, что является залогом успеха в преодолении затруднений обучающихся в учебной деятельности, учитываю-

щими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности к учебной.  

2) Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Перспектива» педагоги имеют возможность развивать мнение ребенка воспри-

нимать ситуации затруднения как сигнал для активного поиска способов и средств их преодоления, а не как повод для 

тревоги и огорчения. Знание алгоритмов эффективного разрешения проблем и пережитый опыт многократного успеш-

ного их применения в ходе уроков создает условия для формирования у учащихся способности осуществлять верный 

выбор стратегии поведения и преодоления возникших трудностей. Систематическое обсуждение различных вариантов 
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решения поставленных задач способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению дей-

ствовать самостоятельно. 

В курсе «Математика организуется системное освоение учащимися всего комплекса организационно-

рефлексивных общеучебных действий, входящих в структуру учебной деятельности. И, таким образом, данный курс 

становится площадкой, на которой у обучающихся в процессе изучения математики формируются адаптационные меха-

низмы продуктивного поведения и действия в любых проблемных ситуациях, требующих изменения себя и окружаю-

щей действительности. 

В курсе «Русский язык» формируется и развивается умение эффективно общаться. Общение рассматривается как 

предмет обучения, как организационная форма обучения (парная и групповая работа), как система межличностных от-

ношений (освоение позитивного стиля общения). 

Коммуникативный принцип построения учебников позволяет формировать представление о ситуации общения, це-

лях и результатах общения собеседников; закреплять полученные умения при работе со словом, предложением и тек-

стом в разнообразных ситуациях, которые могут возникнуть в жизни. 

В курсах «Литературное чтение» и «Иностранные языки» при формировании норм и правил произношения, ис-

пользования слов в речи также обращается внимание на развитие этих норм во времени. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников понимание значения 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества, способы нравственного поведения в 

различных жизненных ситуациях, что помогает школьникам в отношениях со сверстниками и взрослыми выбирать по-

зицию, основанную на нормах нравственности.  

4) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

 

Школа работает в режиме двух смен. Начало занятий первой смены в  8-00 часов, второй – в 13-00.  Учебный план 

ориентирован на 33 учебные недели для учащихся первых классов и 34 учебные недели для учащихся 2 – 4 классов. Для 

учащихся первых классов предусмотрена пятидневная учебная неделя и дополнительные каникулы в феврале. В первом 

классе  используется  "ступенчатый" режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в но-

ябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, январь - май - по 4 урока по 35 минут каждый. Во 2-4 классах преду-

смотрена шестидневная учебная неделя с продолжительностью урока 40 минут. Продолжительность перемен: после 1 

урока  10 мин, после второго урока – 15 минут, после 3 урока - динамическая пауза с обязательным выходом на улицу 

40 минут. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка – 21 час в первых классах и 26 часов  во вторых, третьих, 

четвёртых классах, что не превышает максимальную учебную нагрузку, определенную действующими с 1 сентября 2011 

года Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре-

ждениях (СанПиН п.2.4.2. 2821-10). 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется преимущественно за счёт введе-

ния учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуали-

зации обучения. 

Начальное общее образование реализуется по модели четырехлетней начальной школы, с учётом особенностей и 

специфики основной образовательной программы начального общего образования, в основе которой лежат принципы 

построения УМК «Перспектива» и обеспечивает воспитание, развитие учащихся и  овладение ими чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Учебный план разработан по 2 варианту (для образовательных учреждений, в которых обучение ведётся на рус-

ском языке) и состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отно-

шений. 
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В предметной области «Основы религиозных культур  и светской этики» по заявлениям родителей (закон-

ных представителей) учащихся выбраны два модуля: основы православной культуры и основы светской этики. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важней-

ших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этно-

культурным ценностям; 

- готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, их 

приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие учащихся в соответствии с их индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки учащихся, использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части: литературное чтение – 1 час во 2 и 3 классах, математику – 1 час во 2-4 классах и на 

метапредметный курс «Мир деятельности» - 1 час во 2-4 классах. 

Внеурочная деятельность в МОАУ СОШ №192 организуется в воспитательной работе по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное) в 

таких формах как экскурсии, кружки, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования и т. д.. 

Содержание занятий сформировано с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей).  

Учебный план сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным на начальной 

ступени обучения.  

Особенности учебного плана: при определении структуры учебного плана учитывалось, что особую роль в образовании 

младших школьников играют интегративные курсы: окружающий мир (естествознание и обществознание), математика и 
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информатика, обучение грамоте, курсы, обеспечивающие успешную социализацию обучающихся. Количество 

учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.   

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

1  

  класс 

2  

   класс 

3  

  класс 

4 

класс 

         Обязательная область  

 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозной культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого при 5-ти дневной учебной неделе 21 23 23 24 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 1 3 3 2 

Филология 

 

Литературное чтение 

 

 1 1  
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Математика и информатика Математика  1 1 1 

 

Метапредметный курс Мир деятельности  1 1 1 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 26 26 26 

Всего к финансированию 21 26 26 26 

 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана по УМК «Перспектива» 

1. Завершенная предметная линия учебников «Математика» авт. Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова. 

2. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Л.Ф. Климанова и др.  

3. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. Л.Ф. Климанова и др.  

4. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. 

5. Завершенная предметная линия учебников «Информатика в играх и задачах» авт. А.В. Горячев. 

6. Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Н.И. Роговцева. 

7. Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Е.Д. Критская и др.  

8. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под ред. Т.Я. Шпикаловой. 

9. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт. А.П. Матвеев и др.  
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   10. Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» авт. М.З. Биболетова  и др.  

3.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: обеспечение 

соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной организации, создание благоприятных условий для 

развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Формы организации внеурочной деятельности. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной дея-

тельности, осуществляется в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, со-

ревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной ос-

нове в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией используются 

возможности организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта (детский клуб «Искатель», 

детско-юношеская спортивная школа, ДК железнодорожников). В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности ведётся кружок «С любовью к России».  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 года обучения.  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания условий для 

развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность. 
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Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей выступают 

такие формы её реализации, как кружки, детские научные общества, экологические и военно-патриотические отряды и 

т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в предоставлении 

широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, возможности 

свободного самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной основы организации образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, 

обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

           Для реализации внеурочной деятельности младших школьников будут организованы кружки, клубы,  секции по 

направлениям: хоккей, лёгкая атлетика, туризм, лыжи, посещение ДМЦ, театральные кружки, кружки «Эрудит», кружок 

«Хозяюшка» и другие 

Учебный план школы будет обеспечен необходимыми программно-методическими комплектами (федеральными 

программами, учебниками, методическими рекомендациями для обучающихся и учителей). Занятия внеурочной дея-

тельности будут проводиться не только учителями МОАУ СОШ № 192, но и другими педагогами, в том числе педагога-

ми дополнительного образования. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Поставленные программой цель и задачи реализует УМК «Перспектива», направленный на общекультурное, лич-

ностное, познавательное развитие, формирование учебной деятельности, развитие коммуникативной компетентности. 

УМК «Перспектива», помимо прямого эффекта обучения по предметам — приобретения определённых знаний и уме-

ний, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных действий. При выборе учреждением УМК «Перспекти-

ва» учтены пожелания родителей. Выбор других УМК может осуществляться на основе решения педагогического сове-

та, согласованного с попечительским советом по итогам анкетирования родителей.  
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  Часть фундаментального ядра знаний, которая подлежит усвоению в начальной школе, определена про-

граммой «Перспектива».  

Организации внеурочной деятельности обучающихся 

В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, с учётом пожеланий 

родителей и интересов обучающихся предлагаются  программы, реализующиеся во внеурочной деятельности, которые 

имеют следующие направления: 

1. Спортивно-оздоровительное направление 

• Программа «Подвижные игры» (В.И. Лях) обеспечивает комплексное физическое развитие ребёнка через игры. 

2. Художественно-эстетическое направление 

• Программа «Театр» (И.А. Генералова) для детей 7—10 лет предполагает воспитание ребёнка через приобщение к 

лучшим традициям русской культуры. В основе программы лежит знакомство с историей традиций своего народа, обу-

чение азам актёрского мастерства.  

• Программа «Трудовое обучение» (Т. Геронимус) предполагает обучение детей трудовой деятельности, которое 

включает: формирование зрительных представлений, развитие чувства цвета, композиции, эстетического и художе-

ственного вкуса. 

3. Научно-познавательное направление 

• Программа «Художественное конструирование» (Е.В. Макарова) формирует способность к эффективному и не-

стандартному мышлению, которую дети быстро переносят на другие предметы и используют при решении любых жиз-

ненных проблем.  

4. Общественно-полезная (социальная) деятельность 

• Программа  «Тропинка к своему я» (О.В. Хухлаева) направлена на воспитание толерантности. Уроки-тренинги поз-

воляют формировать терпимость, взаимопонимание, уважение к людям. 

Обучающимся предоставляется возможность попробовать себя в разных областях и сделать свой выбор. Предлага-

ются различные технологии и формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, соревнования, 

исследования, тренинги.  
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3.3. Условия реализации основной образовательной программы начальной школы 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации программы. Кадровое обеспечение образовательной программы строится на ос-

нове социального заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового поко-

ления педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методо-

логической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические сотруд-

ники МОАУ СОШ №192 имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, многие 

сотрудники имеют награды разного уровня и являются победителями различных педагогических конкурсов. В педагоги-

ческом коллективе школы есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, библиотекарь, педагог-психолог.  

Состав и квалификация педагогических кадров МОАУ СОШ №192 (начальные классы). Высшее педагогическое об-

разование имеют 76,5% педагогических работников, среднее специальное — 23,5%; высшую квалификационную кате-

горию имеет 1 учитель – 5 %, первую квалификационную категорию имеют —55%, соответствие — 40% человек. По 

стажу педагогической работы свыше 20 лет – 55%, до 20 лет – 45%. 

3.3.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в образовательной организации 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к дошколь-

ному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательных отноше-

ний;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-педагогического сопро-

вождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений на уровне  

начального общего образования 
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Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе 

знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом резуль-

татов диагностики, а также администрацией  образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в те-

чение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

 

3.3.3.Финансовые условия реализации программы. Ежегодный объём финансирования мероприятий программы 

уточняется при формировании бюджета. Для повышения качества реализации основной образовательной программы 

школа привлекает в порядке, установленном законодательством РФ, дополнительные финансовые средства за счёт доб-

ровольных пожертвований. 

Финансовая политика МОАУ СОШ №192 обеспечивает необходимое качество реализации основной образователь-

ной программы.  



 

215 

 

215 

3.3.4. Материально-технические условия реализации программы. Школа располагает материальной и ин-

формационной базой, обеспечивающей организацию деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области материально-технического обеспечения обра-

зовательного процесса в начальной школе имеется: 1 кабинет английского языка, 1 спортивный зал, во всех кабинетах 

начальных классов имеется ученическая мебель, обновлена и дополнена медиатехника, обновлён и пополнен библио-

течный фонд, обновлено и пополнено программно-информационное обеспечение,  созданы дополнительные условия для 

укрепления здоровья воспитанников: современно оснащённый стоматологический кабинет, медицинский кабинет, каби-

нет педагога-психолога. Имеется выделенная интернет-линия, разработан собственный сайт.  

МОАУ СОШ №192 располагает полным комплектом учебно-методической литературы, соответствующей возраст-

ным особенностям обучающихся 1-4 классов УМК «Перспектива», соответствующий современным требованиям ФГОС.  

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка, и комфортные санитар-

но-гигиенические условия. 

3.3.5.Использование современных информационных и коммуникационных технологий при реализации основной 

образовательной программы начальной школы. В школе используются следующие технологии: «Технология дея-

тельностного метода», «Личностно ориентированная технология», «Технология уровневой дифференциации», а также 

групповые, игровые, эдоровьесберегающие, информационно-коммуникативные технологии. 

3.3.6.Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы. 

Для реализации образовательной программы начальной школы в МОАУ СОШ № 192 используется комплекс интерак-

тивных средств обучения (компьютер — 1, мультимедийный комплекс — 10 шт., ноутбуки – 10 шт., интерактивная дос-

ка – 3 шт., «кабинет начальных классов» - 1) и обучающие программы по всем предметам. 

Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Минобрнауки РФ (УМК  «Перспектива» для 

1-4 классов). 

 

 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образо

вательной программы начального общего образования образовательного учреждения 
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С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего образования образова-

тельного учреждения необходимо: 

1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации ООП НОО; 

2)вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами программы; 

3)укреплять материальную базу школы; 

4) обеспечить на 100% кабинеты начальных классов для возможности использования на уроках электронных учебников, 

а так же подключить к интернет-сети, для возможности использования электронных журналов и дневников. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализаций ООП НОО 

   Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, сотрудничество с социальными партнерами, спонсорами, а так же программа по 

модернизации общего образования. 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

   В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится  мониторинг  с целью ее  управления. Оценки 

подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ре-

сурсов) ОУ. Для такой оценки  используется определенный набор  показателей и индикаторов. Контроль за состоянием 

системы условий осуществляется директором образовательного учреждения. 

 

Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

1) назначение ответственных за подпрограммы: формирования универсальных учебных действий, духовно-

нравственного воспитания, формирования здорового образа жизни, реализации общественного договора; 

2) организация совместно с попечительским советом системы общественной экспертизы реализации программы; 
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3) организация информирования родителей о программе; 

4) создание системы оценки результатов освоения образовательной программы; 

5) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета и попечительского совета. 

      Целью реализации образовательной программы по УМК «Перспектива» является:  

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования;  

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе УМК «Перспектива».  

Задачи реализации образовательной программы по УМК «Перспектива»: 

 достижение личностных результатов обучающихся, проявляющееся в готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию; сформированности  мотивации к обучению и познанию; осмысление и принятие основных базовых 

ценностей; 

 достижение метапредметных результатов обучающихся:  освоение универсальных учебных действий (регулятив-

ных, познавательных, коммуникативных); 

 достижение предметных результатов: освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира.  

УМК «Перспектива» представляет собой целостную информационно-образовательную среду для начальной 

школы, сконструированную на основе единых идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных 

требованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования. Та-

кой подход позволяет реализовать на практике ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного 

процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной средой, системой информационно-образовательных 

ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной образовательной программы образова-

тельного учреждения». 
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Идеологической основой УМК «Перспектива» является «Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России», направленная на формирование у подрастающего поколения системы ценно-

стей гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни и 

труде и как условия безопасности и процветания страны.  

Дидактической основой УМК «Перспектива» является дидактическая система деятельностного метода (Л.Г. Петер-

сон), синтезирующая на основе методологического системно-деятельностного подхода неконфликтующие между собой 

идеи из современных концепций развивающего образования с позиций преемственности научных взглядов с традицион-

ной школой (Заключение РАО от 14.07.2006 года, Премия Президента РФ в области образования за 2002 год). 

Методической основой является совокупность современных методов и приемов обучения и воспитания, реализуе-

мых в УМК «Перспектива» (проектная деятельность, работа с информацией, мир деятельности и пр.). Учебники эффек-

тивно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для чтения, методические рекомендации для учителей, 

дидактические материалы, мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, реализующих 

деятельностный метод обучения; CD-ROM диски; презентационные материалы для мультимедийных проекторов; про-

граммное обеспечение для интерактивной доски и др.), Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным об-

ластям учебного плана ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.).  

 

 

                                                                                                                                                    Приложение 1 

Разделы рабочего Портфолио 

Страницы раздела «Портрет» 

 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 
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 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  

 Нарисуй портрет своей семьи  

 Родословное дерево  

 Чем я люблю заниматься 

 Я ученик  

 Я могу делать  

 Я хочу  научиться в этом году… 

 Я научусь в этом году 

Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное   чте

ние 
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Математика    

Окружающий мир   
 

 

 Я читаю.  

 Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

 Мой распорядок дня  

 

 

 

 Время Дела  Рисунок  

Утро    

День    

Вечер    

 

 Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

Чем я люблю заниматься?   

Какая игрушка у  меня самая любимая?   

Сколько у меня друзей и как их зовут?   
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Какой у меня самый любимый цвет?   

Какие поделки я очень хочу научиться 

мастерить? 

  

 

Страницы раздела «Коллектор»  

 Правила поведения в школе 

 Законы жизни класса 

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 

 План – памятка Решения задачи 

 Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

 Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 

 Памятка: Правила  общения 

Раздел «Рабочие материалы»  

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические работы. 

Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа 

 Задание, которое мне больше всего понравилось 

 Я прочитал ……. книг. 
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 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Какие книги прочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 
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Приложение 2 

Оценивание универсальных учебных действий 

 
Планируемые результаты Способы достижения результатов Способы оценивания 

Личностные УУД 

У выпускника будут сформированы: 

— внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, принятия образца «хоро-

шего ученика»; 

— широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

— ориентация на успех в учебной деятельно-

сти и понимание его причин; 

— способность к самооценке на основе кри-

терия успешности учебной деятельности; 

— основы гражданской идентичности лично-

сти, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической при-

надлежности; 

— ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и поступ-

ков окружающих людей; 

— развитие этических чувств как регуляторов 

морального поведения; 

— знание моральных, персональных и кон-

венциональных норм, развитие морального созна-

ния и нравственно-правовой культуры; 

— установка на здоровый образ жизни; 

— художественная культура; 

— эмпатия как понимание чувств других лю-

дей и сопереживание им 

Применение соответствующих программ и 

технологий обучения. 

Программы: 1) «Детство»; 2) «Я — чело-

век»; 3) Общеобразовательная программа УМК 

«Перспектива»; 4) Авторская программа «Как 

прекрасен этот мир»; 5) Авторская программа 

предшкольного образования; 6) Авторская про-

грамма «Тропинка к своему я». 

Технологии: развивающих игр, игротренин-

га, валеологического воспитания, технология 

ритмопластики, психогимнастики, эффективно-

го обучения посредством ролевой игры 

 

Портфолио, индивидуальная карта 

творческих достижений (ИКТД) 
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Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

— принимать и сохранять учебную задачу; 

— планировать своё действие в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции; 

— осуществлять итоговый и пошаговый кон-

троль по результату; 

— адекватно воспринимать оценку учителя; 

— различать способ и результат действия; 

— оценивать правильность выполнения дей-

ствий и вносить необходимые коррективы; 

— выполнять учебные действия в материали-

зованной, громкоречевой и умственной форме; 

 

Программы: 1) «Перспектива»; 2) Автор-

ская программа «Волшебники кисти и каранда-

ша»; 3) Авторская программа «Гармония разви-

тия ребёнка через гармонию развития движе-

ний»; 4) Авторская программа «Юный исследо-

ватель»; 5) Авторская программа «Художе-

ственное конструирование».  

Технологии: моделирования, развития 

творческого воображения и связной речи, кол-

лективного способа обучения — КСО, развива-

ющего обучения, обучения декоративной рос-

писи, русских народных промыслов, музыкаль-

ного воспитания детей средствами народных 

инструментов, развивающего чтения, информа-

ционно-коммуникационные технологии 

Наблюдение, индивидуальная карта 

творческих достижений (ИКТД), тести-

рование, индивидуальное безотметочное 

оценивание 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

— осуществлять поиск необходимой инфор-

мации; 

— использовать знаково-символические 

средства; 

— строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

— выделять необходимую (существенную) 

информацию из текстов разных видов; 

— осуществлять анализ объектов с выделе-

нием существенных и несущественных призна-

ков; 

— осуществлять синтез; 

— проводить сравнение, сериацию и класси-

фикацию по заданным критериям; 

— устанавливать причинно-следственные 

связи; 

Программы: 1) «Перспектива»; 2) Автор-

ская программа «Курс развития творческого 

мышления»; 4) Авторская программа «Юный 

исследователь»; 5) Авторская программа «Си-

стема краеведческого образования в начальной 

школе»; 6) Авторская программа «Музыкальная 

народная культура». 

Технологии: развития познавательных спо-

собностей на основе интеграции образователь-

ного содержания, развития информационно-

коммуникационной компетентности, развива-

ющего обучения, КСО, музыкального воспита-

ния детей средствами народных инструментов, 

обучения декоративной росписи, русских 

народных промыслов 

Наблюдение, индивидуальная карта 

творческих достижений (ИКТД), порт-

фолио, индивидуальное безотметочное 

оценивание 
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— обобщать; 

— осуществлять подведение под понятие на 

основе распознания объектов, выделения суще-

ственных признаков и их синтеза; 

— устанавливать аналогии; 

— владеть общими приёмами решения задач 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

— ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

— учитывать и уважать разные мнения; 

— формулировать собственное мнение и по-

зицию; 

— договариваться и приходить к общему ре-

шению; 

— грамотно задавать вопросы; 

— строить монологические высказывания, 

владеть диалогической формой речи 

Программы: 1) «Перспектива»; 

2) Авторская программа «Психологическое со-

провождение детей и работа с родителями в 

рамках проблемы отчуждённости родителей в 

воспитании ребёнка»; 3) Авторская программа 

«Азбука толерантности»; 4) Авторская про-

грамма «Театр»; 5) Авторская программа «По-

движные игры».  

Технологии: предупреждения деформации 

взаимоотношений, развития воображения и 

связной речи, мнемотехники, развивающего 

чтения, информационно-коммуникационные 

технологии 

Наблюдение, анкетирование, 

оформление книги личных достижений, 

портфолио, урок творческого отчёта 
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Приложение 3 

 

Теоретическое обоснование системы оценки результатов учебной деятельности МОАУ СОШ № 192 

 

В соответствии с ФГОС основным направлением оценки при новом подходе становится оценка результатов деятель-

ности по реализации и освоению основных образовательных программ. Новые стандарты предлагают такое понимание 

результатов, которое прямо связывает их с направлениями личностного развития, формируемыми на основе учебной са-

мостоятельности школьников (умения учиться). Стандарты устанавливают три группы образовательных результатов 

(личностные, метапредметные и предметные), выделяя при этом основные образовательные результаты для каждой сту-

пени обучения. Так, к основным результатам начального общего образования стандарт относит: 

• формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечиваю-

щих возможность продолжения образования в основной школе; 

• воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

• индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, познавательной, 

эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

Оценка достижения требований стандарта может быть сведена к оценке достижения планируемых результатов. Ос-

новной задачей и критерием оценки выступает уже не освоение «обязательного минимума содержания образования», а 

овладение системой учебных действий с изучаемым материалом.  

К результатам, которые подлежат оценке в ходе индивидуальной итоговой аттестации выпускников по освоению со-

держания отдельных учебных предметов, относится способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач на основе: 

— системы научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и информационных системах; 
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— умений учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности, обобщённых способов 

деятельности; 

— коммуникативных и информационных умений. 

Система оценки должна с необходимостью включать в себя как внешнюю, так и внутреннюю оценку, построенные 

на одной и той же содержательной и критериальной основе. Оценка как средство обеспечения качества образования 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих обучающихся. В этом смысле 

можно говорить о такой особенности предлагаемой системы оценки, как её естественная встроенность в образователь-

ный процесс. Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных действий, включае-

мых в три следующих основных блока: самоопределение, смыслоообразование, нравственно-этическая ориентация.  

Основное содержание оценки в начальной школе строится на основе сформированности внутренней позиции школь-

ника, основ гражданской идентичности, самооценки (включая осознание своих возможностей в учении), мотивации 

учебной деятельности (включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы), знания моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений.  

Личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с требованиями стандартов не под-

лежат итоговой оценке. Оценка данных результатов осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных монито-

ринговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при проекти-

ровании и реализации программы. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в дан-

ном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс лич-

ностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и мета-

предметных результатов. 
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Важнейшими принципами контроля обученности (успеваемости) обучающихся как одного из главных ком-

понентов качества образования являются объективность, систематичность, наглядность, открытость.  

 

Приложение 4 

 

Программа духовно-нравственного воспитания 

 

Духовность и нравственность являются важнейшими, базисными характеристиками личности. Духовно-

нравственное воспитание представляет собой процесс комплексного, организованного и целенаправленного воздействия 

на чувства, желания, мнения личности и опирается на определённую систему ценностей, заложенную в содержании об-

разования и актуализируемую определённой позицией педагога.  

Осуществление духовно-нравственного воспитания в условиях общеобразовательной школы возможно на основе 

гуманистических ценностей содержания образования и системы дополнительного образования. 

Целостный процесс духовно-нравственного воспитания осуществляется через выполнение основных функций: 

— создание воспитывающей духовно-нравственной среды (развитие коллектива класса, взаимодействие с педагоги-

ческим коллективом и внешкольными общественными учреждениями и организациями, работа с родителями обучаю-

щихся, создание предметной среды);  

— стимулирование здорового образа жизни как основы духовно-нравственного воспитания;  

— организацию коллективной творческой деятельности воспитанников, реализуемой в многообразных организаци-

онных формах воспитательной работы — традиционных и творческих;  

— поддержку ребёнка на индивидуальном пути духовно-нравственного развития, стимулирование его самопознания 

и самовоспитания, дифференцирование и индивидуализация процесса воспитания.  

Эта деятельность представляет собой систему диагностических, проектирующих, контрольно-аналитических дей-

ствий, направленных на решение задач духовно-нравственного воспитания школьников. 
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Направления работы учителя в рамках программы 

Ценностно-ориентировочная деятельность: встречи в литературной гостиной, игра «Символы России», виртуаль-

ное путешествие «Если с другом вышел в путь», серии классных часов «Чтобы человек не мешал человеку…» (совре-

менные принципы этикета), «Горжусь тобой, моя Россия» и т. д. Воспитание гражданственности и патриотизма осу-

ществляется через тесную связь с Советом ветеранов. Организация встреч с ветеранами военной службы. 

Общественно полезная и трудовая деятельность: дежурство по классу, серии классных часов «Труд и призвание», 

«В мире профессий», выставки технического творчества, неделя ремёсел, посещение промышленных предприятий и т. д. 

Художественно-творческая деятельность: организация и проведение праздников «Осенний бал», «Новогодний 

карнавал», «Весенние забавы», посещение театров и т. д. Обеспечение условий для художественно-творческой деятель-

ности детей осуществляется через активное сотрудничество с библиотекой семейного чтения, что способствует разви-

тию навыков креативной деятельности, воспитанию любви к родному краю, историческому наследию, культуре своего 

народа. 

 

Приложение 5 

 

Программа здорового образа жизни 

 

Создание условий для формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) школьника — одна из важнейших задач обра-

зовательного учреждения. 

Программа ЗОЖ включает в себя следующие направления: 

1. Диагностика здоровья обучающихся: группы здоровья, группы по физкультуре, заболевания, пропуски по болезни 

(всего и на одного ученика). 

2. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм. 
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3. Наличие эмоциональных разрядок, физкультурных минуток и пауз, гимнастик для глаз, актуализация дви-

гательной активности школьников, направленная на оздоровление организма средствами физической культуры и обес-

печивающая активный отдых обучающихся. На особом контроле у администрации находится проведение контрольных 

работ в соответствии с графиком. Составление расписания с учётом динамики физиологических функций и умственной 

работоспособности школьников на протяжении учебного дня и недели. 

4. Создание благоприятного психологического климата: внимание к ребёнку со стороны взрослых, доброжелатель-

ные взаимоотношения со сверстниками.  

5. Работа по обогащению обучающихся валеологическими знаниями, начинающаяся в детском саду и продолжаю-

щаяся в начальной школе. 

6. Проведение психолого-педагогических консилиумов, решения которых направлены на выбор образовательного 

маршрута, оптимизирующего нагрузки на ребёнка.  

Для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в школе функционируют три спортивных за-

ла, рядом со школой есть стадион с беговыми дорожками. 

 

Приложение 6 

 

Основные термины, используемые в программе 

 

Ключевые компетенции — совокупность знаний, умений, мотивации и ценностей, обеспечивающих успешное ре-

шение проблем, часто встречающихся в повседневной жизнедеятельности современного человека.  

Самоопределение — процесс, включающий осознание требований общества к поведению личности в типичных 

жизненных ситуациях; принятие этих требований в качестве ориентиров действий; выявление индивидуальных задатков 

и способностей, на основе которых достигаются успехи в учебной и внеурочной деятельности; овладение принятыми в 

обществе способами реализации личностного потенциала в разнообразных видах деятельности. 
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Универсальные учебные действия — совокупность способов действия обучающегося (а также связанных с 

ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, 

включая организацию этого процесса.  

Основная образовательная программа — документ, раскрывающий основные цели, содержание, методы органи-

зации образовательного процесса, совокупность условий его успешного осуществления, исходя из требований совре-

менного социокультурного развития страны, отдельных регионов, интересов семьи и самих обучающихся.  

Образовательная область — совокупность дисциплин, курсов, модулей учебного плана основной образовательной 

программы, обеспечивающих усвоение комплекса схожих по содержанию знаний, умений, компетентностей и социаль-

ного опыта в определённой сфере познания и преобразования человеком природного и социального мира. 

Индивидуальная образовательная траектория (программа) ученика — персональный путь выявления и разви-

тия задатков и способностей отдельных учащихся, их соотнесения с требованиями, предъявляемыми современной дей-

ствительностью к личности при выборе жизненных ориентиров, вариантов получения начального образования и успеш-

ной самореализации в учебной и внеурочной деятельности.  

Планируемые результаты освоения образовательных программ — система конкретных показателей достижений 

учащихся во всех видах учебной и внеурочной деятельности, обеспечивающих их успешную подготовку к обучению в 

системе основного и полного общего образования. 

 

Приложение 7 

 

Уровни диагностики творческой самореализации детей 

 

При диагностике творческой самореализации детей мы выделяем следующие уровни: 
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— высокий, характеризующийся устойчивым интересом и самостоятельностью ребёнка в решении творче-

ских задач, проявлением инициативы, адекватной самооценкой результатов творческой деятельности, умением согласо-

вывать свои действия с другими детьми в условиях коллективного выполнения творческих заданий; 

— средний, проявляющийся в эпизодической инициативности, неустойчивом интересе к решению творческих задач, 

завышенной или заниженной самооценке, недостаточной сформированности умений действовать согласованно с други-

ми детьми в процессе выполнения творческих заданий; 

— низкий, характерный для детей, у которых отсутствуют собственные творческие инициативы, наблюдаются избе-

гание самостоятельных решений, ориентация на образец и помощь взрослого, возникают трудности в установлении 

межличностных отношений при создании совместных творческих продуктов, выражена заниженная самооценка. 

 


