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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего к структуре основной 

образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования. При переработке основной 

образовательной программы начального общего образования учтены 

материалы, полученные в школе при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов в течение 2012-2015 годов. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

учитывает тип организации, а также образовательные потребности и запросы 

участников образовательных отношений. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана на основании приказа министерства образования и науки РФ 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального  общего образования» №373 от 06.11.2009; приказа 

министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» от 31.12.2015г. №1576;  примерной образовательной 

программы начального общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015г №1/15),  и с учетом концепции программ  

«Школа России» (для 1-2 классов), «Школа 2100» (для 3-4 классов).  

Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования – обеспечение выполнения требований федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 

образования.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

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; 

– обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

– 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, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской 

деятельности; 
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– 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 (населённого пункта, района, города). 

Принципы и подходы, состав участников образовательных 

отношений 

Программа соответствует основным принципам государственной 

политики в области образования, изложенным в Федеральном законе № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

– 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 подготовки 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 совершенствование этого 

общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в 

виде системы психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, 

принцип развития, принцип психологической комфортности).  

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  

принцип целостности содержания образования, принцип систематичности, 

принцип смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции 

знаний, принцип овладения культурой).  
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в) Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения 

деятельности, принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 

ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого 

перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее 

(спонтанное) развитие, креативный принцип). 

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; 

– 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 

образовательновоспитательных 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, 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; 
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– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли 

ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели 

и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая 

приобретает черты адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на 

данном уровне образования: словеснологическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое 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 

учебнопознавательных 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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Основная образовательная программа начального общего 

образования состоит из разделов: 

- целевой раздел, включающий пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования, систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

- содержательный раздел, определяющий общее содержание начального 

общего образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования; программы отдельных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; программу духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования; программу формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

- организационный раздел, определяющий общие рамки организации 

образовательной деятельности и механизмы реализации основной 

образовательной программы, включающий учебный план начального общего 

образования, план внеурочной деятельности, календарный учебный график, 

систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня,  

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное) в таких формах как проектная и исследовательская 

деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные 

общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные 

практики, секции, соревнования и т. д. 
 

 

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 Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 
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личностно-ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке.  

Планируемые результаты:  

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики учащихся и 

требований, предъявляемых системой оценки;  

 являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности, 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Cистема планируемых результатов дает представление о том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или 

иного предмета, овладеют учащиеся в ходе образовательного процесса. При 

этом в соответствии с требованиями Стандарта, в системе планируемых 

результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер — т. е. служащий основой для последующего обучения. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых 

результатов строится с учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, 

а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета;  

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности системы образования различного уровня, 

педагогов, обучающихся. 
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С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой 

программе учебного курса (предметного, междисциплинарного) выделяются 

следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы, 

вклад данной программы учебного предмета 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 на федеральном и 

региональном уровнях. 

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, вопервых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

основной школе и, вовторых, 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, так и по итогам её 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного 

материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью 

заданий  повышенного уровня. 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 
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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  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 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»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся 

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов при 

получении начального общего образования.  

 

 

1.2.1. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
(ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 
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личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая  учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения 

задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

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 решению новых задач; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 
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народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнеров в общении, 
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ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном 

поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 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, 

пользоваться реакцией среды решения задачи (в случае работы в 

интерактивной среде); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, своей собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языке; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 
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 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и  в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения 

задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи;  

 осуществлять подведение под понятие  на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет;  
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 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим приёмом 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 аудио-

визуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 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 отличные от 

собственной позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



 19 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех его участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

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

У выпускников будут развиты такие читательские действия как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование 

этих идей и информации. Учащиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанного  

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

 определять тему и главную мысль текста;  

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
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 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать 

их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

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

существенных признака;  

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по его 

описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение);  

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, диаграммы;  

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 

информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные 

средства;  

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации  

 работать с  несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников; 

 

Работа с текстом: преобразование  и интерпретация 

информации  

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не высказанные 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 учетом цели их 

дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 
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Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится:  

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения. 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

 

 

1.2.2. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, получат 

опыт позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому и 

родному языку, у них сформируется стремление к его 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 русского языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.  

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и 
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письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.  

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры;  

 овладеет письмом от руки, сможет применять орфографические 

правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при 

записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное, овладеет основными правилами оформления текста на 

компьютере; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре 

русского и родного языка: познакомится с разделами изучения языка — 

фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у 

выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного 

языка на следующей ступени образования.  

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и 

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

• знать последовательность букв в русском и родном алфавите, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 
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правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) 

разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объеме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника, в том 

числе компьютерному) 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 окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу.  

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря, в том числе компьютерного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имен существительных — род, 

число, падеж, склонение;  

• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, 

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

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.  

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объеме содержания 

курса);• определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника (в том числе компьютерному); использовать 

полуавтоматический орфографический контроль при работе с текстом на 

компьютере; 

• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

• подбирать примеры с определенной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах.  

 

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, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст;  

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст;  

• пересказывать текст  от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;  

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, чат, электронная почта, форум и другие виды и 

способы связи).  
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1.2.3. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ.  

 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования: 

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам, у него будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием народов России и общечеловеческими ценностями, 

произведениями классиков Российской и Советской детской литературы о 

природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические 

представления о таких понятиях, как «добро», «зло», «справедливость», 

«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на 

основе чего у обучающегося начнется формирование системы духовно-

нравственных ценностей; 

• начнет понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность 

осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», 

«взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами 

общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе 

чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки 

и поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими 

нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида 

искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретет первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для 

практической работы, в том числе в информационном пространстве 

образовательного учреждения и контролируемом Интернете. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования 

будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание 

текста), речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных и других текстов. Научатся самостоятельно выбирать 
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интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками 

(включая компьютерные), осознают себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. 

Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд, аудио- и видео- 

иллюстрации, а также создавать собственные иллюстрации, видео-сюжеты и 

анимации как иллюстрации к прочитанным литературным произведениям 

(плакаты, презентацию). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся 

высказывать и пояснить свою точку зрения, познакомятся с правилами и 

способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том 

числе с использованием средств телекоммуникации), на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой 

работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать 

цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

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

прослушивании и просмотре) содержание различных видов текстов, аудио-, 

видео- и гипермедиа-сообщений, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и 

героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, 

определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному, 

увиденному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту, аудио- или видео-сообщению; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 
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• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения 

(включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, 

его многозначность, определять значение слова по контексту), 

целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

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

(понимать) смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; находить различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять 

(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт;  

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

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

рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному 

образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
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• осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к 

герою и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное 

суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной 

речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание —  характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом (в том числе цифровым); 

• работать с детской периодикой. 

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику 

героя; составлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций с картин художников, по серии иллюстраций или видео-

фрагментов к произведению, или на основе личного опыта;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), 

дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм, мультфильм или анимацию по 

содержанию произведения; 

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

небольшие сюжетные видеопроизведения, проекты; 

• способам написания изложения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, выделяя два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 
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авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности 

(в том числе из текста). 

 

1.2.4. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

В результате овладения иностранным языком на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания многообразия 

мира и культур других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным зыком.  

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных 

событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение 

своего отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения 

будет способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества.  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями языка с учётом 

ограниченных речевых возможностей и потребностей в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится 
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лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения (в том числе с 

использованием различных средств телекоммуникации), соблюдать речевой 

этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

Умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и 

отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 
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• соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится (от руки и на компьютере): 

•  выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

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: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

 списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их  

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю учебника, компьютерному 

словарю и Интернет-словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского на 

иностранный и обратно). 
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Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r  в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной 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 определенным/неопределенным/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 степенях; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

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

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и 

превосходной степенях и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

1.2.5. МАТЕМАТИКА  

 

В результате изучения курса математики обучающиеся при получении 

начального общего образования:  

 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления в 

повседневных ситуациях;  

 получат представления о числе как результате пересчёта и измерения, о 

десятичной записи чисел; научатся пересчитывать объекты, выполнять в уме, 

письменно и с калькулятором арифметические действия с числами; находить 

значение числового выражения и неизвестный компонент арифметического 

действия; составлять числовое выражение по текстовому описанию 

арифметической ситуации или модели такой ситуации в конструкторе, на 

картинке, в мультфильме; накопят опыт выделения и понимания 

арифметического содержания текста, описывающего реальную ситуацию, 

решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры на бумаге и 

компьютерном экране, овладеют способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами, диаграммами (в том числе, 

изображениями цепочек и совокупностей) важные для прикладной 

математической  деятельности умения, связанные со сбором, 

представлением, анализом и интерпретацией данных, наглядным 

моделированием процессов; смогут научиться извлекать необходимые 

данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы (на бумаге), 

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

 

Числа и величины. Измерения 

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

индивидуально и коллективно пересчитывать (с десятичной 

группировкой) объекты в количестве нескольких тысяч, оценивать 

количество; отыскивать число в различных представлениях цепочки 

натурального ряда; правильно писать (в различных падежах) русские 

наименования количественных и порядковых числительных; 

 измерять, записывать и читать величины (массу, вместимость, объём, 

время), используя необходимые инструменты и основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними (тонна — центнер — 

килограмм — грамм; литр — миллилитр; век — год — месяц — неделя — 

сутки — час — минута — секунда); сравнивать именованные величины; 

выполнять арифметические действия с именованными величинами 

(включая прибавление временного интервала к моменту времени); 

оценивать результаты вычислений с именованными величинами; 

 использовать полученные знания в практической деятельности: оценивать 

сумму большого количества небольших слагаемых (оценка стоимости и 

веса покупки); подсчитывать общую сумму денег по предъявленным 

монетам и купюрам; читать расписания и составлять расписание своих дел 

на день и на неделю, следить за продолжительностью приготовления 

домашних заданий, определять возможность/невозможность добраться 

куда-то к сроку; приближенно оценивать (руководствуясь своими 

ощущениями) весовые и пространственные характеристики себя и 

окружающих предметов, приближенно оценивать временные интервалы; 

отмерять заданный объем жидкостей или сыпучих продуктов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять на глаз количество предметов до 10; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (массы, 

вместимости, объёма, времени); 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

её доли (половина, треть, четверть, десятая сотая, тысячная часть). 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводящихся, 

в основном, к действиям в пределах 100; 

 выполнять письменно, при наличии таблиц сложения и умножения, 

используя стандартные алгоритмы: сложения и вычитания в пределах 

10 000, умножения и деления (в том числе деление с остатком) чисел в 

пределах 10 000 на однозначные и двузначные числа; выполнять 

действия с многозначными числами при помощи калькулятора; 

оценивать достоверность полученного с использованием или без 

использования калькулятора результата по количеству цифр и по 

последней цифре; 
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 выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

указывать действие, необходимое для нахождения его значения; 

проводить проверку правильности вычисления с помощью обратного 

действия; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, скобки); оценивать значение числового 

выражения (определять, сколько в значении знаков, выбирать из 

предложенных вариантов, в каком именно интервале оно находится). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 перемножать в уме двузначные числа; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

 вычислять с помощью калькулятора сложные арифметические 

выражения (суммировать несколько чисел, умножать сумму на 

число); 

 проводить проверку правильности вычислений с помощью прикидки 

порядка величины результата. 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 решать задачи из традиционного круга текстовых задач и задач, 

возникающих в повседневной практике (в 1—2 действия): вводить 

имена для величин, связанных с описываемой задачей ситуацией, 

планировать последовательность арифметических действий по 

нахождению требуемых величин; интерпретировать текст задачи в 

заданной графической или виртуальной модели (на картинке, в 

интерактивной модели или конструкторе на экране компьютера); 

отображать описанную в задаче ситуацию на схеме, графике, в 

таблице, на диаграмме; оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи в 3—4 действия. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов и перемещения в 

пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, 

ближе-дальше, между и пр.); 

 соотносить реальные объекты с геометрическими фигурами; 

ориентироваться на плане комнаты; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); распознавать и называть 

геометрические тела (куб, шар, цилиндр);  
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 выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, прямоугольник, круг, треугольник) с помощью 

линейки, угольника, циркуля (козьей ножки); 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

 строить геометрические объекты на компьютере в простом 

графическом редакторе (точка, отрезок, ломаная, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, овал, окружность); в том числе – с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник, окружность). 

 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника, площадь 

прямоугольника. 

 Измерять (точно и приближенно), записывать и читать геометрические 

величины (длину, площадь), используя необходимые инструменты и 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(километр — метр — дециметр — сантиметр — миллиметр; 

квадратный метр — квадратный дециметр — квадратный сантиметр); 

сравнивать именованные геометрические величины; выполнять 

арифметические действия с именованными геометрическими 

величинами; оценивать результаты вычислений с именованными 

геометрическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять периметр и площадь различных фигур, составленных из 

прямоугольников; 

 выбирать единицу для измерения данной геометрической  величины 

(длины, площади). 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 анализировать текст математического содержания (в том числе, 

использующий конструкции «каждый/все», «найдётся», «не»), 

проверять истинность утверждений текста; проверять перебором 

выполнение утверждения для элементов данной совокупности; 

 представлять математические свойства реальных объектов и процессов 

в форме текстов, чисел, геометрических фигур, таблиц, диаграмм, 

цепочек, совокупностей; 

 составлять цепочку по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз, изменение формы и 

цвета); строить результат присоединения цепочек;  
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 образовывать совокупности объектов (в том числе – чисел) по 

заданным условиям; классифицировать объекты совокупности по 1 или 

2 признакам; строить результат сложения и произведения 

совокупностей; 

 читать и заполнять одномерные и двумерные таблицы; 

 читать столбчатые диаграммы; достраивать столбчатую диаграмму при 

добавлении новых исходных данных; отвечать на простые вопросы по 

круговой диаграмме; 

 организовывать полный перебор объектов и возможностей, 

анализировать с логической точки зрения учебные и иные тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 строить небольшие деревья (графы) по описанию; строить небольшие 

деревья для решения задач (например, по поиску всех вариантов); 

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

позиций, дерево игры или его фрагмент, выигрышную стратегию; 

 планировать последовательность действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы), например, для перемещения по городу; выполнять 

алгоритмы и строить программы небольшой длины в наглядно-

геометрической форме, с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

 устанавливать соответствие между различными представлениями 

(изображение, текст, таблица и диаграмма) числовой информации; 

 планировать и проводить сбор данных, представлять полученную 

информацию с помощью таблиц, диаграмм и простых графиков; 

интерпретировать полученную информацию. 

 

1.2.6. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКТИ 

 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по модулю по 

«Основам светской этики». 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

 поступать в соответствии с нравственными принципами, 

основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость 

стремления к нравственному совершенствованию и духовному 

развитию; 
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 развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 

культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации;  

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести. 

Планируемые результаты по учебным модулю «Основы светской 

этики» 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих российской 

светской (гражданской) этики, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 на примере российской светской этики понимать значение 

нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики 

в жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе общепринятых в российском обществе норм светской 

(гражданской) этики; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской 

светской этики и поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 
 

 

1.2.7. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при 

получении начального общего образования: 
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 получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 

в его ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения 

к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 

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

явления окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать целостность научной картины мира, 

свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

познакомятся с возможностями и использованием различных инструментов 

наблюдения и фиксации, в том числе: фото- и видеокамеры, микрофона, 

цифровых датчиков  (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, 

касания), цифрового микроскопа; научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет 

им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 
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Данный курс тесно связан с другими. Используемые и создаваемые в 

этом курсе тексты могут служить материалом курсов «Литературное чтение» 

и «Русский язык»; запись, фиксация объектов и процессов могут 

происходить в курсе «Технология»; числовые данные могут анализироваться 

в курсе «Математика и информатика». 

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, Москву — столицу России, 

свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные 

(изученные) исторические события с датами, конкретную дату с веком; 

находить место изученных событий на «ленте времени»; находить место 

событий, относящихся к личной истории, истории семьи, своего поселения 

на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации, находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников, этнос и т. д.), в том числе с позиции 

развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; создавать диаграммы взаимодействия, семейные деревья; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

контролируемый Интернет) и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний (в том числе гипермедиа); 

• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, 

понимать необходимость здорового образа жизни.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, 

нации, страны; 



 42 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой 

природы;  

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их основные существенные 

признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование (в том числе вирутальное) и 

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

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• искать естественнонаучную информацию в соответствующих возрасту 

цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом 

Интернете, использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и 

извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных высказываний и презентаций;  

• использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения 

явлений или выявления свойств объектов; создавать несложные планы 

территорий; 

• выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и 

безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 
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функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного  

поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и в природе; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции 

своего самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим 

дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

 

1.2.8. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

В результате изучения изобразительного искусства при получении 

начального общего образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представления 

о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве — любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота 

о младших и старших, ответственность за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 
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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 содержание такие 

понятия, как «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 Родину, российский народ и 

историю России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся:  

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего 

мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач; познакомятся с изобразительными возможностями 

компьютера (растровый и графический редакторы), а также с возможностями 

использования в творчестве других средств ИКТ: фото- и видеокамеры, 

графического планшета. 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 

человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 

• различать основные виды и жанры пластических искусств (рисунок, 

живопись, скульптура, архитектура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное искусство), понимать их специфику; 
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 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественно-образного языка;  

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

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

• называть ведущие художественные музеи России и художественные 

музеи своего региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать 

в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные  искусства в доме, на 

улице, в театре; 

• высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих человека, природу и окружающую жизнь, 

реальные и фантастические сюжеты;  

 осуществлять в контролируемом Интернете поиск сайтов, 

посвященных художественному и прикладному творчеству, включая сайты, 

созданные музеями России. 

 

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, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла (в том числе возможности графического и растрового 

редактора, видео- и фотокамеры, графического планшета);  

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека;  
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• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании, в том 

числе на компьютере;  

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;  

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

живых существ и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики, в том числе используя готовые фрагменты 

изображений (аппликацию). 

 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и жизни, отражать их в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой 

на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и 

скульптуре, выражая к нему свое отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, явлений действительности; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям;  

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, делать фотографии, 

снимать видео-сюжеты, выражая в них свои эмоции; 
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• изображать композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы (в том числе снимать натурную 

мультипликацию как цепочку многофигурных композиций). 

 

1.2.9. МУЗЫКА 

 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут 

сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных 

традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

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

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 

постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  
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Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

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

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического 

аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в 

различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование 

его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие 

музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей 

самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся 

принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, города, региона. 

 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, 

регистр.  

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

типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых 

при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих 

голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 

смешанных, а также народного, академического, церковного) и их 

исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 
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6. Имеет представления о народной и профессиональной 

(композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и 

особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), 

простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных 

произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной 

музыки, отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием 

танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования. 

 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального 

интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе 

пения правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно 

употребляет твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой 

песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком. 

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

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия. 

 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных 

инструментах детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных 

инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых 

партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио 

(простейшее двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, 

инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и 

оркестре, в том числе тембровые возможности синтезатора. 
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Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху 

попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. 

Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. 

Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в 

ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

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

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение 

нот в объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй 

октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок 

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

нотам хоровых и оркестровых партий. 

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

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный 

концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

Вступление, заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, 

куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего 

образования обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы 

в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения 

и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 
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 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

1.2.10. ТЕХНОЛОГИЯ 

 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного 

мира с миром природы, об отражении в предметах материальной 

среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 

человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании 

предметов материальной культуры;  

 получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для 

творческой самореализации при оформлении своего дома и 

классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других 

изделий. 

 Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой 

деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, 

формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных 

и групповых творческих работ, а также элементарных доступных 

проектов, получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчиненных, распределение общего объема 

работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 
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доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий – исследовательскими и логическими: 

наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной 

творческой практической деятельности на основе сформированных 

регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 

и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; 

приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно 

ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, 

оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут 

заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных 

качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных 

профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их 

особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими 

в практической деятельности; 
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 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 

с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых 

в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как 

своего региона, так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки 

(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей техническойдокументацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративнохудожественной задачей. 
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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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественноэстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 

 

 

 

1.2.11. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

 

В результате обучения  при получении начального общего образования 

обучающиеся: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

для трудовой деятельности, военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе 

«Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, 

выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями 

на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и 

смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение 

учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 

оборудование; 
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 освоят правила поведения и безопасности во время занятий 

физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в 

зависимости от условий проведения занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; измерять величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки, профилактику 

нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, 

необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать 

различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через 

препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, 

простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и плавать простейшими 

способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей 

развития основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать 

навыки коллективного общения и взаимодействия.  

 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 
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 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом 

своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится:  

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится:  

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину 

нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объема); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы предоставления результатов, условия и границы 

применения системы оценки 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования  

представляет собой один из инструментов реализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают 

возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства 

управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Ее основными функциями являются 

ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 



 58 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и 

работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования предоставление 

и использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка 
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индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития. 

В текущей оценочной деятельности, начиная со 2-го класса результаты 

соотносятся с традиционной системой отметок по 5-балльной шкале. 

Достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований 

Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно». 

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. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, 

вопервых, систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему 

предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий с 

учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 

для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие 

элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к 

отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной 

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

уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 

понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет 

учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для 

решения основных задач образования на данном уровне образования, 

опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а 

также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, 

вопервых, принципиально необходимы для успешного обучения и, 
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вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет 

не само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 

результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаковосимволических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных 

предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например 

выполняются с разными объектами — с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и 

т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения 

действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 

специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые 

присущи главным образом только конкретному предмету и овладение 

которыми необходимо для полноценного личностного развития или 

дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному 

их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 
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способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. 

 

1.3.2. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

И ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

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

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что 

я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 
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развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательноой организации, ориентации на 

содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности, включая 

чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для 

Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание 

своей национальности, уважение культуры и традиций народов России 

и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судитьо причинах 

своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию 

достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности моральноэтических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников при получении начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных 

результатов — задача и ответственность системы образования и 

образовательной организации. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при 



 63 

проектировании и реализации региональных программ развития, программ 

поддержки образовательной деятельности, иных программ. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации 

личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в 

процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастнопсихологического 

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 представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах подпрограммы  «Чтение. Работа с 

текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательной деятельности — учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

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

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать 

свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки 

и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных 

источников; 

 умение использовать знаковосимволические средства длясоздания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схемрешения 

учебнопознавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к 

установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов выступает как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов  рассматривается 

как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами 

учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых 

результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера 

ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности 

ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные 
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задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности 

метапредметных результатов открывает использование проверочных 

заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся 

универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что 

действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место 

операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе 

различных процедур.  

В итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных 

работах на межпредметной основе осуществляется оценка (прямая или 

опосредованная) сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки 

отслеживается уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных 

действий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования (например, 

обеспечиваемые системой начального образования уровень включённости 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Система оценки в сфере универсальных учебных действий может 

включать в себя следующие принципы и характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна 

учитывать интересы всех участников образовательной деятельности, то есть 

быть информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 



 66 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию 

и развитию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению 

кадровых, методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

применения УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных бывает: 

• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

 Далее в таблице 2 приведены основные личностные и метапредметные 

результаты образования, которые достигаются  на уроках и во внеурочной 

деятельности. В таблицах 3–6 приведены более подробные сведения по 

каждой группе результатов. В случае, если результаты достигаются не к 

концу начальной школы, а к определённому возрасту, этот возраст указан. 

Приведены результаты для необходимого и повышенного уровня. 
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Таблица 2 

Важнейшие личностные и метапредметные результаты  

Умения самостоятельно 
делать СВОЙ ВЫБОР в мире 
мыслей, чувств и 
ЦЕННОСТЕЙ и отвечать за 
этот выбор 

Личностные результаты 

Умения ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

свою деятельность  

 

Регулятивные универсальные 

учебные действия 

Умения результативно МЫСЛИТЬ и работать 

с ИНФОРМАЦИЕЙ в современном мире  

 

 

Познавательные УУД 

Умения ОБЩАТЬСЯ, 

взаимодействовать с людьми 

 

Коммуникативные УУД 

Оценивать ситуации и 

поступки 

 (ценностные установки, 

нравственная ориентация)  

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять смысл  своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию 

мотивация к познанию, учёбе) 

 

 

 

 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои поступки 

(личностная позиция, 

российская и гражданская  

идентичность) 

 

Определять и формулировать 

цель деятельности (понять 

свои интересы, увидеть 

проблему, задачу, выразить её 

словесно) 

Составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

 

 

 

Осуществлять действия по 

реализации плана, прилагая 

усилия для преодоления 

трудностей, сверяясь с целью и 

планом, поправляя себя при 

необходимости, если результат 

не достигнут 

 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его 

 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей системе знаний и 

осознавать необходимость нового знания. 

Делать предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания 

(энциклопедии, словари, справочники, СМИ, 

интернет-ресурсы и пр.). 

Добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами 

(наблюдение, чтение, слушание) 

 

Перерабатывать информацию  (анализировать, 

обобщать, классифицировать, сравнивать, 

выделять причины и следствия) для получения 

необходимого результата – в том числе и для 

создания нового продукта 

 

 

 

 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую  (текст, таблица, схема, график, 

иллюстрация и др.) и выбирать наиболее 

удобную для себя  форму. Работая с 

информацией, уметь передавать её содержание в 

сжатом или развёрнутом виде, составлять план 

текста, тезисы, конспект и т.д.)  

  

Доносить свою позицию до 

других, владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать другие позиции 

(взгляды, интересы) 

 

 

 

 

 

 

 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои интересы 

и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща 
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Личностные результаты 

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как 

их реальная жизнь совпадает с ведущим видом деятельности.  Ученики 

начальной школы постепенно расстаются со «сказочным» мифологическим 

мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в отличие от сказки) нет однозначно 

плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только учатся отделять 

поступки от самого человека. Любой человек может совершить тот или иной 

поступок, который могут по-разному оценить другие люди. В каждой 

конкретной ситуации надо уметь самому выбирать, как поступить, и 

оценивать поступки. Выбор этот не всегда простой, и в этом возрасте на 

многие вопросы ученик ещё не готов дать самостоятельный ответ, но он 

узнает об этих вопросах (гражданских, мировоззренческих и т.д.). 

Таблица 3 

Личностные результаты на разных этапах обучения  
 

Классы Оценивать ситуации и 

поступки 

 (ценностные установки, 

нравственная ориентация)  

Объяснять смысл  

своих оценок, мотивов, 

целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к познанию, 

учёбе) 

Самоопределяться в жизненных 

ценностях (на словах) и 

поступать в соответствии с 

ними, отвечая за свои поступки.  
(личностная позиция, российская 

и гражданская  идентичность) 

1–2 

классы – 

необхо- 

димый 

уровень 

Оценивать простые 

ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общепринятых 

нравственных правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей);  

– важности исполнения 

роли «хорошего 

ученика»;  

– важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

всех живых существ; 

– важности различения 

«красивого» и 

«некрасивого».  

 

Постепенно понимать, что 

жизнь не похожа на «сказки» 

и невозможно разделить 

людей на «хороших» и 

«плохих» 

 

 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные однозначные 

поступки можно оценить 

как «хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с позиции 

известных и 

общепринятых правил. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– какие собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся (личные 

качества),  

– что я делаю с 

удовольствием, а 

что – нет (мотивы),  

– что у меня получается 

хорошо, а что нет 

(результаты)  

   

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной частью 

большого  разнообразного мира 

(природы и общества). В том 

числе:  

объяснять, что связывает меня:  

– с моими близкими, друзьями,  

одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство гордости за 

«своих» - близких и друзей. 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на 

основе:  

– известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» 

поведения; 

– сопереживания в радостях и в 

бедах за «своих»: близких, 

друзей, одноклассников;  

– сопереживания чувствам 

других не похожих на тебя 
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людей, отзывчивости к бедам 

всех живых существ.  

Признавать свои плохие поступки 

3–4 

классы  –  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1–2 

классов – 

это 

повышен-

ный 

уровень)  

Оценивать простые 

ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, демократии); 

– российских гражданских 

ценностей (важных для 

всех граждан России); 

– важности учёбы и 

познания нового; 

– важности бережного 

отношения к здоровью 

человека и к природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

 

Отделять оценку поступка 

от оценки самого человека 

(плохими и хорошими 

бывают поступки, а не 

люди). 

 

Отмечать поступки и 

ситуации, которые нельзя 

однозначно оценить как 

хорошие или плохие 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные однозначные 

поступки можно оценить 

как «хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей. 

  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– что во мне хорошо, а 

что плохо (личные 

качества, черты 

характера), 

– что я хочу (цели, 

мотивы), 

–что я могу (резуль-

таты)  

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя гражданином 

России, в том числе: 

объяснять, что связывает меня с 

историей, культурой, судьбой 

твоего народа и всей России,  

испытывать чувство гордости за 

свой народ, свою Родину, 

сопереживать им в радостях и 

бедах и проявлять эти чувства в 

добрых поступках.  

 

Осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе  

уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран,  

не допускать их оскорбления, 

высмеивания.  

 

Формулировать самому простые 

правила поведения, общие для 

всех людей, всех граждан России 

(основы общечеловеческих и 

российских ценностей). 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на основе 

правил и идей (ценностей) важных 

для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего 

народа, своей Родины, в том 

числе ради «своих», но 

вопреки собственным 

интересам;  

– уважения разными людьми 

друг друга, их доброго 

соседства. 

Признавать свои плохие поступки 

и отвечать за них (принимать 

наказание)  

 

Повышен-

ный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

классов –  

это 

необхо-

димый 

уровень)  

 

 

Оценивать,  в том числе не-

однозначные, поступки как 

«хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные 

противоречия на основе:  

– общечеловеческих 

ценностей  и российских 

ценностей; 

– важности образования, 

здорового образа жизни, 

красоты природы и 

творчества.  

 

Прогнозировать оценки 

одних и тех же ситуаций с 

позиций разных людей, 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные оценки, в 

том числе неодно-

значных поступков, с 

позиции общечелове-

ческих и российских 

гражданских ценностей. 

 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка 

разными людьми (в т.ч. 

собой), как 

представителями разных 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином 

России и ценной частью 

многоликого изменяющегося 

мира, в том числе:  

отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, 

равноправные, гражданские 

демократические порядки и 

препятствовать их 

нарушению;   

искать свою позицию (7–9 кл. –

постепенно осуществлять 

свой гражданский и куль-

турный выбор) в много-

образии общественных и 
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отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в обществе и 

т.п.  

 

Учиться замечать и 

признавать расхождения 

своих поступков со своими 

заявленными позициями, 

взглядами, мнениями  

 

 

  

мировоззрений, разных 

групп общества.  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– свои некоторые 

черты характера; 

– свои отдельные бли-

жайшие цели само-

развития; 

– свои наиболее за-

метные достижения.  

мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных 

предпочтений;  

стремиться  к взаимопониманию 

с представителями иных 

культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе 

взаимного интереса и 

уважения; 

осуществлять добрые дела, 

полезные другим людям, 

своей стране, в том числе 

отказываться ради них от 

каких-то своих желаний.  

 

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие 

ненасильственному и 

равноправному преодолению 

конфликта. 

 

ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, в том 

числе в неоднозначно оцени-

ваемых ситуациях, на основе:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою 

причастность  

– базовых российских 

гражданских ценностей,  

– общечеловеческих, 

гуманистических ценностей, 

в т.ч. ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, 

мировоззрений  

 

Признавать свои плохие поступки 

и добровольно отвечать за них 

(принимать наказание и 

самонаказание)  

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-

диалогическую технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» 

учебного процесса, а ученики совместно с ним ставят и решают учебную 

предметную проблему (задачу), при этом дети используют эти умения на 

уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту становится 

использование проектной деятельности как в учёбе, так и вне учёбы. 

Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так и 

индивидуальную работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема 

предполагает решение жизненно-практических (часто межпредметных) задач 

(проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный ими алгоритм 

постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является 
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консультантом. К концу начальной школы ученик постепенно учится давать 

свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он 

постепенно начинает выращивать основы личного мировоззрения. 

Таблица 4 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных 
этапах обучения  

 
 

Классы Определять и 

формулировать цель 

деятельности  

Составлять план действий 

по решению проблемы 

(задачи) 

Осуществлять действия 

по реализации плана 

 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его 

1 класс –  

необхо- 

димый 

уровень 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

 

 

Учиться работать по 

предложенному плану 

 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.  

Учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного 

2 класс –   

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 

класса – 

повышен-

ный 

уровень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность на 

уроке.  

Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ 

её проверки 

Работая по 

предложенному плану, 

использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и инструменты) 

Определять успешность 

выполнения своего задания в 

диалоге с учителем 

 

3–4 клас-

сы -  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 2 

класса – 

это повы-

шенный 

уровень)  

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера 

совместно с учителем 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации 

Повышен-

ный 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

Работая по 

составленному плану, 

В диалоге с учителем 

совершенствовать критерии 
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уровень  

3-4 класса 

 

(для 5–6 

класса –

это 

необхо-

димый  

уровень)  

 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учителя. 

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем 

использовать наряду с 

основными и  

дополнительные средства 

(справочная литература, 

сложные приборы, 

средства ИКТ) 

оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта 

учиться давать оценку его 

результатам 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе 

чтение и работа с информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного 

возраста, позволяет сформировать целостную, но предварительную картину 

мира, основанную на фактах, явлениях, образах и простых понятиях. 

Развитие интеллектуальных умений осуществляется под руководством 

учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики 

учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы становление 

абстрактного мышления позволяет начинать достройку картины мира 

фактами, явлениями и абстрактными понятиями из разных предметов (наук). 

 

Таблица 5 

 
Познавательные универсальные учебные действия на разных 

этапах обучения  

 
 

Классы Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и 

осознавать необходимость 

нового знания. 

Делать предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

нового знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из различных 

источников и разными 

способами 

Перерабатывать информацию  

для получения необходимого 

результата,  в том числе и для 

создания нового продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую  и 

выбирать наиболее 

удобную для себя  

форму 

1 класс –   

необхо- 

димый 

уровень 

Отличать новое от  уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

Находить ответы на 

вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и 

информацию, полученную 

на уроке 

Делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по значению 

одного признака. 

Называть последовательность 

простых знакомых действий, 

находить пропущенное действие в 

знакомой последовательности 

Подробно пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему 
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2 класс –   

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 

класса –  

это по-

вышен-

ный 

уровень) 

Понимать, что нужна  

дополнительная информация 

(знания) для решения 

учебной  задачи в один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию 

для  решения учебной 

задачи. 

Находить необходимую 

информацию как в учебнике, 

так и в предложенных 

учителем  словарях и 

энциклопедиях 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по значению 

двух и более признаков. 

Приводить примеры 

последовательности действий в 

быту, в сказках. 

Отличать высказывания от других 

предложений, приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы 

Составлять простой план 

небольшого текста-

повествования 

3-4 

классы – 

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 2 

класса – 

это 

повышен-

ный 

уровень)  

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

Отбирать необходимые для 

решения учебной задачи  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.) 

Сравнивать и  группировать факты 

и явления.  

Относить объекты к известным 

понятиям. 

Определять составные части 

объектов, а также состав этих 

составных частей. 

Определять причины явлений, 

событий. Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Решать задачи по аналогии. 

Строить аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта и представлением их в 

пространственно-графической или 

знаково-символической форме 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ 

Повышен-

ный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

класса –  

это 

необхо-

димый 

уровень)  

 

 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, состоящей  

из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать 

для решения  предметных 

учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски. 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет) 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Записывать выводы в виде правил 

«если …, то …»; по заданной 

ситуации составлять короткие 

цепочки правил «если …, то …». 

Преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под руководством  

учителя-консультанта 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

помощью ИКТ.  

Составлять сложный 

план текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

(в том числе чтение и работа с информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: 

говорения, слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том 

числе посредством технологии продуктивного чтения (формирования типа 

правильной читательской деятельности), которую учитель использует как на 

уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, помимо 
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фронтальной, используется групповая форма организации учебной 

деятельности детей, которая позволяет использовать и совершенствовать их 

коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных проблем 

(задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу 

начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное 

использование учениками присвоенной системы приёмов понимания устного 

и письменного текста. 
 

Таблица 6 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных 
этапах обучения  

 
Классы Доносить свою позицию до 

других, владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои интересы и 

взгляды, для того чтобы сделать 

что-то сообща 

1-2 

классы – 

необхо- 

димый 

уровень 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

(на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на уроке и 

в жизни 

Слушать и понимать речь 

других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно договариваться о  

правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика) 

3-4 

классы –  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1-2 

класса – 

это 

повышен-

ный 

уровень)  

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Высказывать свою точку 

зрения и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы 

 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с 

автором» (прогнози-

ровать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту 

и искать ответы; прове-

рять себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

Учиться уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться  

Повышен-

ный 

уровень  

3-4 класса 

 

(для 5-6 

класса –  

это необ-

ходимый 

уровень)  

 

 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично 

относиться к своему мнению 

Понимать точку зрения 

другого (в том числе 

автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать приемы 

изучающего чтения на 

различных текстах, а 

также приемы слушания 

Уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, догова-

риваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений 



 75 

 

Разработана система оценки личностных и метапредметных результатов, 

в ходе которой используются определенные методики и заполняются 

диагностические таблицы. Анализ результатов выполнения заданий 

позволяет судить о сформированности универсальных учебных действий. 

 

Методики, применяемые при проведении мониторинга. 

 

Методики для мониторинга личностных УУД 

1.«Лесенка» (1-4 класс). 

2. «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс). 

3.«Незаконченные предложения» (3-4 класс). 

 

Методика «Лесенка»  

Цель: выявление уровня развития самооценки. 

Оцениваемые УУД: личностные УУД, самоопределение. 

Возраст:1-4 класс. 

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 

Инструкция: 

Учащимся предлагается следующая инструкция: 

Ребята, нарисуйте на листе бумаги лестницу из 10 ступенек (психолог 

показывает на доске). 

На самой нижней ступеньке стоят самые плохие ученики, на второй 

ступеньке чуть-чуть получше, на третей –еще чуть-чуть получше и т.д., а вот 

на верхней ступеньке стоят самые лучшие ученики. Оцените сами себя, на 

какую ступеньку вы сами себя поставите? А на какую ступеньку поставит вас 

ваша учительница? А на какую ступеньку  поставит вас ваша мама, а папа? 

Критерии оценивания: 

1-3 ступени – низкая самооценка; 

4-7 ступени – адекватная самооценка; 

8-10 ступени – завышенная самооценка. 

 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо». 1-2 классы 

Цель: выявить нравственные представления учеников. 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Возраст: младшие школьники 

Форма (ситуация оценивания)  – фронтальное анкетирование 

Обработка данных: 

За первый ответ (А) –2 балла, 

За второй ответ (Б) –1 балл, 

За третий ответ (В) –0 баллов. 

Интерпретация: 

Высокий уровень (12-16 баллов): 
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такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, 

стремлением ориентация на интересы и потребности других людей, 

направленность их личности –на себя или на потребности других. Часто 

наблюдается отказ от собственных интересов в пользу интересов других, 

нуждающихся в помощи. Они очень четко следуют всем указаниям учителя, 

добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки или замечания педагога. Стремятся совершать 

нравственные поступки и побуждают других. Пытаются принимать решения 

согласно нравственных норм. 

Средний уровень (6-11 баллов): 

такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако они 

чаще всего стремятся к реализации собственных интересов с учетом 

интересов других. Для них характерно стремление к межличностной 

конформности и сохранению хороших отношений. Познавательные мотивы у 

таких детей сформированы в меньшей степени. Пытаются совершать 

поступки на основе нравственных норм, знают нравственные качества 

школьников. 

Низкий уровень (0-5 баллов):  

школьники посещают школу неохотно, стремятся к реализации собственных 

интересов без учета интересов других, предпочитают уходить от 

ответственности, нравственные нормы усваивают с трудом и отсутствует 

желание следовать им испытывают проблемы в общении с одноклассниками, 

взаимоотношениях с учителем. 

Методика «Незаконченные предложения» 3 – 4 класс 

Цель: 

выявить отношение нравственным нормам, определяющим некоторые 

нравственные качества (самокритичность, коллективизм, самостоятельность, 

честность, принципиальность, справедливость). 

Оцениваемые  УУД: 

выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Возраст: младшие школьники 

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование 

Обработка полученных данных –качественный анализ ответов. 

Обработка данных: определяем степень сформированности нравственных 

нормам и  нравственных качеств по схеме: 

1балл - Неправильное представление о нравственных нормах и нравственных  

качествах. 

2 балла - Правильное, но недостаточно четкое и полное представление о  

нравственных нормах и нравственных качествах. 

3 балла - Полное и четкое представление о нравственных нормах и 

нравственных качествах. 

Обработка полученных данных – качественный анализ ответов. 

Инструкция: 
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Вам предлагается быстро закончить предложения, содержащие рассуждения 

на тему морали. 

1.Если я знаю, что  

поступил неправильно, то... 

2. Когда я сам затрудняюсь принять правильное решение, то... 

3. Выбирая между интересным, но необязательным и необходимым и 

скучным, я обычно... 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я... 

5.Когда ложь становится единственным средством охранения хорошего  

отношения ко мне, я ... 

6. Если бы я был на месте учителя, я… 

 

Методики для мониторинга регулятивных УУД 

1.«Рисование по точкам (1 класс) 

2.Корректурная проба (2 - 4 класс) 

Методика "Рисование по точкам". 

Цель: уровень ориентировки на заданную систему требований, может 

сознательно контролировать свои действия. 

Оцениваемое УУД: регулятивные УУД, умение контролировать свою 

деятельность 

Возраст: 6,5 - 8 лет 

Форма (ситуация оценивания): фронтальная письменная работа. 

Методика включает 6 задач, каждая из которых помещается на отдельном 

листе специальной книжечки, выдаваемой испытуемому. Образцами в 

задачах N 1 и 5 служат  неправильные треугольники, в задаче N 2 -

неправильная трапеция, в задаче N 3 - ромб, в задаче N 4 - квадрат и в задаче 

N 5 - четырехлучевая звезда: 

Обследование можно проводить как фронтально, так и индивидуально. Детей  

рассаживают за столы по одному. Перед каждым ребенком кладут книжечку 

с заданием.  

Экспериментатор, стоя так, чтобы его было хорошо видно всем детям, 

раскрывает такую же книжечку и показывает лист с заданием N 1. Затем он 

говорит: "Откройте свои книжечки на первой странице. Посмотрите: у вас 

нарисовано так же, как и у меня". (Если  кто-либо из детей открыл не ту 

страницу, экспериментатор поправляет его.) 

Указывая на вершины треугольника - образца, экспериментатор продолжает:  

"Видите, здесь  были точки, которые соединили так, что получился этот 

рисунок (следует  указание на стороны треугольника; слова вершина, 

стороны, "треугольник" экспериментатором не произносятся). Рядом 

нарисованы другие точки (следует указание на точки, изображенные справа 

от образца). Вы сами соедините эти точки линиями так,  чтобы получился 

точно такой рисунок. Здесь есть лишние точки. Вы их оставите, не  будете 

соединять. Теперь посмотрите в своих книжечках: эти точки одинаковые или 

нет?" Получив ответ "нет", экспериментатор говорит: "Правильно, они 
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разные. Тут есть красные, синие и  зеленые. Вы должны запомнить правило: 

одинаковые точки соединять нельзя. Нельзя  проводить линию от красной 

точки к красной, от синей к синей или от зеленой к зеленой.  Линию можно 

проводить только между разными точками. Все запомнили, что надо  делать? 

Надо соединить точки, чтобы получился точно такой же рисунок, как тут 

(следует  указание на образец - треугольник). Одинаковые точки соединять 

нельзя. Если вы  проведете линию неправильно, скажите, я сотру ее 

резинкой, она не будет считаться.  Когда сделаете этот рисунок, переверните 

страницу. Там будут другие точки и другой рисунок, вы будете рисовать 

его". 

По окончании инструктирования детям раздаются простые карандаши.  

Экспериментатор по ходу выполнения задания стирает по просьбе детей 

неверно  проведенные линии, следит за тем, чтобы не была пропущена какая-

либо задача, ободряет детей, если это требуется. 

Оценка выполнения задания. Основным показателем выполнения задания 

служит суммарный балл (СБ). Он выводится следующим образом. В каждой 

задаче прежде всего устанавливается точность  воспроизведения образца. В 

задачах No 1 и 5 воспроизводящим образец (хотя бы  приблизительно) 

считается любой треугольник, в задачах No 2, 3 и 4 -любой четырехугольник, 

в задаче No 6 -любая звезда. Незавершенные фигуры, которые могут быть 

дополнены до вышеперечисленных, также считаются воспроизводящими 

образец. 

Если ребенок воспроизвел образец хотя бы приблизительно, он получает по 

одному баллу за каждый правильно воспроизведенный элемент фигуры (в 

задачах No 1-5 в качестве элемента выступает отдельная линия, в задаче No 6 

-луч). Правильно воспроизведенным считается элемент, невключающий 

нарушений правила (т.е. не содержащий соединения одинаковых точек). 

Кроме того, начисляется по одному баллу за: 

1. соблюдение правила, т.е. если оно не было нарушено в данной задаче ни 

разу; 

2. полностью правильное воспроизведение образца (в отличие от 

приблизительного); 

3. одновременное соблюдение обоих требований (что возможно только в 

случае полностью правильного решения). 

Суммарный балл представляет собой сумму баллов, полученных ребенком за 

все 6 задач. Балл, получаемый за каждую из задач, может колебаться: в 

задачах No 1 и 5 -от 0 до 6, в задачах No 2, 3, 4 и 6 - от 0 до 7. 

Таким образом, суммарный балл может колебаться от 0 (если нет ни одного 

верно воспроизведенного элемента и ни в одной из задач не выдержано 

правило) до 40 (если все задачи решены безошибочно). 

Стертые, т.е. оцененные самим ребенком как неправильные, линии при 

выведении оценки не учитываются. 
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В ряде случаев достаточной оказывается более грубая и простая оценка -

число правильно решенных задач (ЧРЗ). ЧРЗ может колебаться от 0 (не 

решена ни одна задача) до 6 (решены все 6 задач). 

Интерпретация результатов: 

33-40 баллов (5-6 задач) - высокий уровень ориентировки на заданную 

систему требований, может сознательно контролировать свои действия. 

19-32 балла (3-4 задачи) - ориентировка на систему требований развита 

недостаточно, что обусловлено невысоким уровнем развития 

произвольности. 

Менее 19 баллов (2 и менее задачи) - чрезвычайно низкий уровень регуляции 

действий, постоянно нарушает заданную систему требований, предложенную 

взрослым. 

 

Методика "Корректурная проба" (буквенный вариант). 

Цель: 

для определения объема внимания (по количеству просмотренных букв) и  

его концентрации - по количеству сделанных ошибок. 

Оцениваемое УУД: регулятивные УУД, умение контролировать свою 

деятельность 

Возраст: 8-10 лет 

Форма (ситуация оценивания): фронтальная письменная работа 

Методика используется для определения объема внимания (по количеству  

просмотренных букв) и его концентрации – по количеству сделанных 

ошибок. 

Норма объема внимания для детей 6-7 лет –400 знаков и выше, концентрации 

–10 ошибок и менее; для детей 8-10 лет –600 знаков и выше, концентрации –

5ошибок и менее. 

Время работы –5 минут. 

Инструкция: 

 «На бланке с буквами отчеркните первый ряд букв. Ваша задача заключается 

в том, чтобы, просматривая ряды букв слева направо, вычеркивать такие же 

буквы, как и первые. Работать надо быстро и точно. Время работы –5 минут». 

1.Узор под диктовку. 

2.«Рукавички». 

3.«Левая и правая стороны» 

4.«Совместная сортировка» 

5.«Дорога к дому» 

6.«Кто прав?». 

 «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий в  

процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

Возраст: начальная ступень (6,5 –7 лет) 

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами. 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата. 
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Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению 

рукавички и просят украсить их так, чтобы они составили пару, т.е. были бы 

одинаковыми. 

Инструкция:  

«Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и карандаши. 

Рукавички надо украсить так, чтобы получилась пара, -для этого они должны 

быть одинаковыми. Вы сами можете придумать узор, но сначала надо 

договориться между собой, какой узор рисовать, а потом приступать к 

рисованию». 

Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую 

и левую руку) и по одинаковому набору карандашей. 

Критерии оценивания: 

продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства  

узоров на рукавичках; 

умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение 

убеждать, аргументировать и т.д.; 

взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети 

друг у друга отступления от первоначального замысла, как на них реагируют; 

взаимопомощь по ходу рисования, 

эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное 

(работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют 

друг с другом в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг 

друга, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

1)низкий уровень–в узорах явно преобладают различия или вообще нет 

сходства; дети не пытаются договориться или не могут придти к согласию, 

настаивают на своем; 

2)средний уровень–сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма  

некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия; 

3)высокий уровень–рукавички украшены одинаковым или весьма похожим 

узором; дети активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к 

согласию относительно способа раскрашивания рукавичек; сравнивают 

способы действия и координирую их, строя совместное действие; следят за 

реализацией принятого замысла. 

 

Методика «Левая и правая стороны» (Пиаже, 1997). 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника 

(партнера) 

Возраст: начальная ступень (6,5 –7 лет) 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка 

Метод оценивания: беседа 

Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование 

взрослым, задают вопросы, на которые он должен ответить как словесно, так 

и в форме действия. 
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Материал: два хорошо знакомых детям (чтобы не привлекать их внимание) 

предмета, например, монета и карандаш. 

Инструкция: 

1.«Покажи мне свою правую руку. Левую. Покажи мне правую ногу. Левую». 

2.«Покажи мне мою левую руку. Правую. Покажи мне мою левую ногу. 

Правую.[Эти вопросы ставятся взрослым, сидящим или стоящим лицом к 

лицу с ребенком.]» 

Вариант: два ребенка ставятся спиной друг к другу. «Не оборачиваясь, 

покажи левую руку одноклассника. Правую. Дотронься до его (ее) левой 

ноги. Правой. 

3.«[На столе перед ребенком монета и карандаш: монета с левой стороны от 

карандаша по отношению к ребенку.] Карандаш слева или справа? А 

монета?» 

4. «[Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке монета, а в 

левой руке карандаш.] Ты видишь эту монету? Где она у меня, в левой или в 

правой руке? А карандаш?» 

Критерии оценивания: 

понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на  

позицию других людей, отличную от собственной, 

соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями 

точки зрения наблюдателя, координация разных пространственных позиций. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок отвечает неправильно во всех четырех пробах. 

Средний уровень: правильные ответы только в 1-й и 3-й пробах; ребенок 

правильно определяет стороны относительно своей позиции, но не учитывает 

позиции, отличной от своей. 

Высокий уровень: на все вопросы во всех четырех пробах ребенок отвечает 

правильно, т.е. учитывает отличия позиции другого человека.  

Задание «Совместная сортировка» (Бурменская, 2007) 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий 

в процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 –11 лет) 

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата 

Описание задания: детям, сидящим парами, дается набор фишек для их 

сортировки (распределения между собой) согласно заданным условиям. 

Инструкция: «Дети, перед Вами лежит набор разных фишек. Пусть 

одному(ой) из Вас будут принадлежать красные и желтые фишки, а 

другому(ой) круглые и треугольные. Действуя вместе, нужно разделить 

фишки по принадлежности, т.е. разделить их между собой, разложив на 

отдельные кучки. Сначала нужно договориться, как это делать. В конце надо 

написать на листочке бумаги, как Вы разделили фишки и почему именно 

так». 
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Материал: Каждая пара учеников получает набор из 25 картонных фишек (по 

5 желтых, красных, зеленых, синих и белых фигур разной формы: круглых, 

квадратных, треугольных, овальных и ромбовидных) и лист бумаги для 

отчета. 

Критерии оценивания: 

 продуктивность совместной деятельности оценивается по правильности 

распределения полученных фишек; 

 умение договариваться в ситуации столкновения интересов (необходимость  

разделить фишки, одновременно принадлежащие обоим детям), способность 

находить общее решение, 

 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в  

Ситуации конфликта интересов, 

 умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать; 

 взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания, 

эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (дети  

работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг 

с другом в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, 

ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

1)низкий уровень–задание вообще не выполнено или фишки разделены 

произвольно, с нарушением заданного правила; дети не пытаются 

договориться или не могут придти к согласию, настаивают на своем, 

конфликтуют или игнорируют друг друга; 

2)средний уровень–задание выполнено частично: правильно выделены 

фишки, принадлежащие каждому ученику в отдельности, но договориться 

относительно четырех общих элементов и 9 «лишних» (ничьих) детям не 

удается; в ходе выполнения задания трудности детей связаны с неумением 

аргументировать свою позицию и слушать партнера; 

3)высокий уровень–в итоге фишки разделены на четыре кучки: 1) общую, где  

объединены элементы, принадлежащие одновременно обоим ученикам, т.е. 

красные и желтые круги и треугольники (4 фишки); 2) кучка с красными и 

желтыми овалами, ромбами и квадратами одного ученика (6 фишек) и 

3)кучка с синими, белыми и зелеными кругами и треугольниками (6 фишек) 

и, наконец,  

4) кучка с «лишними» элементами, которые не принадлежат никому (9 

фишек –белые, синие и зеленые квадраты, овалы и ромбы). Решение 

достигается путем активного обсуждения и сравнения различных возможных 

вариантов распределения фишек; согласия относительно равных «прав» на 

обладание четырьмя фишками; дети контролируют действия друг друга в 

ходе выполнения задания. 

Задание «Дорога к дому» 

(модифицированное задание «Архитектор-строитель», Возрастно-

психологическое консультирование..., 2007). 
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Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные 

ориентиры действия, а также передать (сообщить) их партнеру, 

планирующая и регулирующая функция речи 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 –11 лет) 

Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе 

парами. 

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и 

анализ результата 

Описание задания:  двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, 

перегороженный экраном (ширмой). Одному дается карточка с 

изображением пути к дому, другому —карточка с ориентирами-точками. 

Первый ребенок диктует, как надо идти, чтобы достичь дома, второй —

действует по его инструкции. Ему разрешается задавать любые вопросы, но 

нельзя смотреть на карточку с изображением дороги. После выполнения 

задания дети меняются ролями, намечая новый путь к дому.  

Материал: набор из двух карточек с изображением пути к дому (рис. 5 и 6) и 

двух карточек с ориентирами-точками, карандаш или ручка, экран (ширма). 

Инструкция: 

«Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать это мы будем 

не как обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для этого один из Вас 

получит карточку с изображением дороги к дому, а другой —карточку, на 

которой эту дорогу надо нарисовать. Один будет диктовать, как идет дорога, 

второй — следовать его инструкциям. Можно задавать любые вопросы, но 

смотреть на карточку с дорогой нельзя. Сначала диктует один, потом другой, 

Вы поменяетесь ролями. А для начала давайте решим, кто будет диктовать, а 

кто – рисовать?» 

Критерии оценивания: 

 продуктивность совместной деятельности оценивается по степени  

сходства нарисованных дорожек с образцами; 

 способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие,  

что он знает и видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, 

последовательно и  полно указать ориентиры траектории дороги; 

 умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые 

сведения от партнера по деятельности; 

 способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и 

взаимопомощи; 

эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное 

(работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют 

друг с другом в силу необходимости), негативное. 

Показатели уровня выполнения задания: 

1)низкий уровень–узоры не построены или не похожи на образцы; указания 

не содержат необходимых ориентиров или формулируются непонятно; 

вопросы не по существу или формулируются непонятно для партнера; 

2)средний уровень–имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами;  
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указания отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы 

формулируются расплывчато и позволяют получить недостающую 

информацию лишь отчасти; достигается частичное взаимопонимание; 

3)высокий уровень–узоры соответствуют образцам; в процессе активного 

диалога дети достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и 

достаточной информацией для построения узоров, в частности, указывают 

номера рядов и столбцов точек, через которые пролегает дорога; в конце по 

собственной инициативе сравнивают результат (нарисованную дорогу) с 

образцом. 

Методика «Кто прав?» (модифицированная методика Цукерман Г.А. и др., 

[1992]) 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника 

(партнера) 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 –11 лет) 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка 

Метод оценивания: беседа 

Описание задания :ребенку, сидящему перед ведущим обследование 

взрослым, дается по очереди текст трех заданий и задаются вопросы. 

Материал: три карточки с текстом заданий. 

Инструкция: «Прочитай по очереди текст трех маленьких рассказов и ответь 

на поставленные вопросы». 

Задание 1. 

«Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: 

«Вот здорово!». А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» Как ты 

думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем 

подумал Петя? Что Петя ответит каждому из мальчиков? Что бы ты ответил 

на месте Саши и Володи? Почему?» 

Задание 2. 

«После школы три подруги решили готовить уроки вместе. «Сначала решим 

задачи по математике, -сказала Наташа». «Нет, начать надо с упражнения по 

русскому языку, -предложила Катя» «А вот и нет, вначале надо выучить 

стихотворение, -возразила Ира». Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? 

Как объясняла свой выбор каждая из девочек? Как им лучше поступить?» 

Задание 3. 

«Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке к 

первому дню его рождения. «Давай купим ему это лото», -предложила Лена. 

«Нет, лучше подарить самокат», -возразила Аня. Как ты думаешь, кто из них 

прав? Почему? Как объясняла свой выбор каждая из девочек? Как им лучше 

поступить? А что бы предложил подарить ты? Почему?» 

Критерии оценивания: 

 понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление 

эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от 

собственной, 
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 понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же 

предмета, понимание относительности оценок или подходов к выбору, 

 учет разных мнений и умение обосновать собственное, 

 учет разных потребностей и интересов. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень:  

ребенок не учитывает возможность разных оснований для оценки одного и 

того же предмета (например, изображенного персонажа и качества самого 

рисунка в 1-м задании) или выбора (2-е и 3-е задания); соответственно, 

исключает возможность разных точек зрения: ребенок принимает сторону 

одного из персонажей, считая иную позицию однозначно неправильной. 

Средний уровень:  

частично правильный ответ: ребенок понимает возможность разных 

подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, что разные мнения 

по-своему справедливы либо ошибочны, но не может обосновать свои 

ответы. 

Высокий уровень:  

ребенок демонстрирует понимание относительности оценок и подходов к 

выбору, учитывает различие позиций персонажей и может высказать и 

обосновать свое собственное мнение. 

Методика «Ваза с яблоками» (модифицированная проба Ж.Пиаже; 

Флейвелл, 1967). 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника 

(партнера) 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 –11 лет) 

Форма (ситуация оценивания): групповая работа с детьми 

Метод оценивания: анализ детских рисунков 

Описание задания: детям раздаются бланки с текстом задания и рисунками. 

Материал: бланк задания и четыре разноцветных карандаша (можно 

фломастера): красный, желтый, зеленый и розовый. 

Инструкция 

(текст задания на бланке): 

На занятии в кружке рисования за квадратным столом сидят четверо 

школьников – Настя, Люба, Денис и Егор. Они рисуют разноцветные яблоки, 

лежащие в вазе в центре стола (рис. 1.: ваза с красным, желтым, зеленым и 

розовым яблоком). Раскрась и подпиши  

рисунок каждого из четырех художников (рис. 2: четыре рамки с 

одинаковыми изображениями вазы с не закрашенными яблоками). 

 

Методики  для мониторинга познавательных УУД 

1.«Найди отличия» - сравнение картинок (1 класс). 

2. Выделение существенных признаков (2 класс). 

3. Логические закономерности (3 класс). 

4.Исследование словесно-логического мышления (4 класс). 
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Тест “Найди несколько различий?” 

Цель: 

выявление уровня развития операции логического мышления –анализ и 

сравнение. 

Оцениваемое УУД: логические универсальные учебные действия 

Форма проведения: письменный опрос 

Возраст: 6-7 лет. 

Перед показом рисунков ребенку предлагают найти несколько различий 

между двумя рисунками и отметить значком (V) 

Оценка результатов теста 

10 баллов - ребенок справился с заданием менее чем за 20 сек 

8-9 баллов - ребенок решил правильно все четыре задачи за время от 21 до 30 

сек. 

6-7 баллов - ребенок затратил на выполнение задания от 31 до 40 сек. 

4-5 баллов - ребенок израсходовал на выполнение задания от 41 до 50 сек. 

2-3 балла - время работы ребенка над заданием заняло от 51 до 60 сек. 

0-1 балл - ребенок не справился с выполнением задания за время свыше 60 

сек. 

Выводы об уровне развития восприятия 

10 баллов - очень высокий. 

8-9 баллов - высокий 

4-7 баллов - средний 

2-3 балла - низкий 

0-1 балл - очень низкий. 

Методика «ВЫДЕЛЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ» 

Цель: 

выявление уровня развития операции логического мышления –выделение 

существенных признаков. 

Оцениваемое УУД: логические универсальные учебные действия 

Форма проведения: письменный опрос 

Возраст: младшие школьники. 

Критерии оценивания: 

высокий уровень 6-7  (правильных ответов) 

Средний уровень  3-5  

Низкий уровень 1-2  

Один балл дается за два правильно выбранных слова, а 0,5 балла –за одно 

правильно выбранное слово. Методика выявляет способность испытуемого 

отделять существенные признаки предметов или явлений от второстепенных. 

Кроме того, наличие ряда заданий, одинаковых по характеру выполнения, 

позволяет судить о последовательности рассуждений испытуемого. Для 

исследования пользуются либо специальным бланком, либо экспериментатор  

предлагает испытуемому задачи. Предварительно даются инструкции. 

Инструкция:  
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«В каждой строчке вы найдете одно слово, стоящее перед скобками, и далее 

5 слов в скобках. Все слова, находящиеся в скобках, имеют какое-то 

отношение к стоящему перед скобками. Выберите только два и подчеркните 

их». Слова в задачах подобраны таким образом, что обследуемый должен 

продемонстрировать свою способность уловить абстрактное значение тех 

или иных понятий и отказаться от более легкого, бросающегося в глаза, но 

неверного способа решения, при которых вместо существенных 

выделяются частные, конкретно-ситуационные признаки. 

Стимульный материал: 

1.Сад (растение, садовник, собака, забор, земля). 

2.Река (берег, рыба, рыболов, тина, вода). 

3.Города (автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед). 

4.Сарай (сеновал, лошади, крыша, скот, стены). 

5.Чтение (глаза, книга, картинка, печать, слово). 

6.Газета (правда, приложение, бумага, редактор). 

7.Игра (карты, игроки, штрафы, наказания, правила). 

Ключ 

1.Растение, земля. 

2.Берег, вода. 

3.Здание, улица. 

4.Крыша, стены. 

5.Глаза, печать. 

6.Бумага, редактор. 

7.Игроки, правила. 

Результаты стоит обсудить с испытуемым, выяснить, упорствует ли 

испытуемый в своих неправильных ответах, и чем объясняет свой выбор. 

«ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ» 

Цель: выявление уровня развития 

логического мышления. 

Оцениваемое УУД: логические универсальные учебные действия. 

Форма проведения: письменный опрос. 

Возраст: младшие школьники 

Испытуемым предъявляют письменно ряды чисел. Им необходимо 

проанализировать каждый ряд и установить закономерность его построения.  

Испытуемый должен определить два числа, которые бы продолжили ряд. 

Время решения заданий фиксируется. Числовые ряды: 

1)2, 3, 4, 5, 6, 7; 

2)6, 9, 12, 15, 18, 21; 

3)1, 2, 4, 8, 16, 32; 

4)4, 5, 8, 9, 12, 13; 

5)19, 16, 14, 11, 9, 6; 

6)29, 28, 26, 23, 19, 14; 

7)16, 8, 4, 2, 1, 0, 5; 

8)1, 4, 9, 16, 25, 36; 
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9)21, 18, 16, 15, 12, 10; 

10)3, 6, 8, 16, 18, 36. 

Обработка результатов 

Правильные ответы 

8; 9 

24; 27 

64; 128 

16; 17 

4; 1 

8; 1 

0.25, 0.125 

49; 64 

9;6  

 

Методики  для мониторинга регулятивных УУД 

Структура и критерии сформированности регулятивных УУД для 

начальной школы. 
В начальной школе можно выделить следующие регулятивные учебные 

действия, которые отражают содержание ведущей деятельности детей 

младшего школьного возраста: 

1. Умение учиться и способность к организации своей деятельности 

(планирование, контроль, оценка): 

— способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; 

— умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 

— преодоление импульсивности, непроизвольности; 

— умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, 

включая осуществление предвосхищающего контроля в сотрудничестве с 

учителем и сверстниками; 

— умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

— умение различать объективную трудность задачи и субъективную 

сложность; 

— умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной 

деятельности. 

Методы и инструменты оценивания 
 Наблюдение, 

 КИМы, 

 Выбор ответа, 

 Письменный ответ, 

 Портфолио уч – ся, 

 Вопросы для самоанализа, 

 Эталон (образцы работ учащихся), 

 Памятки, 
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 Практические работы, 

 Мониторинг, 

 Проекты (семейные, детские), 

 Линейка достижений. 

Методы и приёмы формирования регулятивных УУД 
Алгоритм самооценки (вопросы, на которые отвечает ученик):  

 1 шаг. Что нужно было сделать в этой задачи (задании)? Какая была 

цель, что нужно было получить?  

 2 шаг. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ?  

 3 шаг. Справился полностью правильно или с незначительной ошибкой 

(какой, в чем)? 

 4 шаг. Справился полностью самостоятельно или с небольшой 

помощью (кто помогал, в чем)?  

Шкала успеха:  
∆ - я мог (- ла) работать и лучше; 

 - Сегодня я понял (- а), чего мне не хватает для успешной работы; 

≈ - Я сегодня плохо работал (- а); 

○ – Я очень старался (ась), но у меня не все получилось; 

- Сегодня я работал (- а) в полную силу. У меня все получилось. 

Данная методика помогает учащимся фиксировать свой результат и 

сравнивать с предыдущим. 

Можно предложить ученикам проанализировать пословицы: 
- Под лежачий камень вода не течет; 

- Чем больше науки, тем умнее руки; 

- Какие труды, такие и плоды; 

- Что одному не под силу, то легко коллективу; 

 

Можно использовать и другие вопросы, неоконченные предложения или 

выбор фраз и т.д.: 

Вопросы для учащегося: 

- Какова цель выполнения задания? 

- Какими имеющимися умениями сегодня воспользовался? 

- Какие задания показались трудными? Чем вызваны эти затруднения? 

- Что ты делал, чтобы преодолеть затруднения? 

- Какие новые умения появились? 

 

Выбери утверждение: 
- Все понял, могу помочь другим. 

- Все понял. 

- Могу, но нужна помощь. 

- Ничего не понял. 

 

Метод пяти пальцев: 
- М(мизинец) – мыслительный процесс. Какие знания, опыт получил? 
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- Б(безымянный) – близость цели. Что я сегодня делал и чего достиг? 

- С(средний) – состояние духа. Каким было сегодня мое преобладающее 

настроение, состояние духа? 

- У(указательный) – услуга, помощь, Чем я сегодня помог, чем порадовал, 

чему поспособствовал? 

- Б(большой) – бодрость, физическая форма. Каким было мое физическое 

состояние сегодня? Что я сделал для своего здоровья? 

 

Неоконченные предложения для самоанализа учащегося: 
- Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось) 

потому, что________________________________________________________ 

- наиболее трудным мне показалось___________________________________ 

- Я думаю, это потому, что___________________________________________ 

- Самым интересным было ___________________________________________ 

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал  

следующее: ________________________________________________________ 

- Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы по-другому сделал 

следующее: ________________________________________________________ 

- Я бы хотел попросить своего учителя _________________________________ 

Проба на внимание (П.Я. Гальперин, С.Л. Кабыльницкая) 

Цель: выявление уровня внимания и самоконтроля. 

Оцениваемые УУД: регулятивные действия контроля (планирование). 

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 

Инструкция: прочитай текст, проверь его, исправь ошибки.  

Критерии оценивания: подсчитывается количество пропущенных ошибок.  

Исследователь должен обратить внимание на количество пропущенных 

ошибок: пропуск слов в предложении, букв в слове, подмена букв, слитное 

написание слова с предлогом, смысловые ошибки и т.п. 

Уровни сформированности внимания: 

0-2 пропущенные ошибки –высокий уровень внимания. 

3-4 –средний уровень внимания; 

Более 5 –низкий уровень внимания. 

Текст 

В огороде выросли много моркови. Под Москвой не разводили, а теперь 

разводят. Бешал Ваня по полю, да вдруг остановился. На новогодней ёлке 

висело много икрушек. Охотник вечером с охоты. В тегради Раи хорошие о 

тметки. Нашкольной площадке играли дети. Мальчик мчался на лошади В 

траве стрекогчет кузнечик. Зимой цвела в саду яблоня. 

Фамилия имя ______________________________________ Класс ______ 

В огороде выросли много моркови. Под Москвой не разводили, а теперь 

разводят. Бешал Ваня по полю, да вдруг остановился. На новогодней ёлке 

висело много икрушек. Охотник вечером с охоты. В тегради Раи хорошие 

отметки. Нашкольной площадке играли дети. Мальчик мчался на лошади В 

траве стрекогчет кузнечик. Зимой цвела в саду яблоня. 
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__________________________________________________________________

_______ 

Фамилия имя ______________________________________ Класс ______ 

В огороде выросли много моркови. Под Москвой не разводили, а теперь 

разводят. Бешал Ваняпо полю, да вдруг остановился. На новогодней ёлке 

висело много икрушек. Охотник вечером с охоты. В тегради Раи хорошие 

отметки. Нашкольной площадке играли дети. Мальчик мчался на лошади В 

траве стрекогчет кузнечик. Зимой цвела в саду яблоня. 

__________ 

_______________________________________________________________ 

Фамилия имя ______________________________________ Класс ______ 

В огороде выросли много моркови. Под Москвой не разводили, а теперь 

разводят. Бешал Ваня по полю, да вдруг остановился. На новогодней ёлке 

висело много икрушек. Охотник вечером с охоты. В тегради Раи хорошие 

отметки. Нашкольной площадке играли дети. Мальчик мчался на лошади В 

траве стрекогчет кузнечик. Зимой цвела в саду яблоня. 
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Результаты мониторинга сформированности УУД  1 класс 

( тестирование, анкетирование, беседа) 

ФО______________________________________________________________________ 

№ Личностные УУД Инструментарий Начало года Конец года 

  

Самопознание и 

самоопределение 

 

 Тест на 

определение 

самооценки 

«Лесенка». 

  

 Анкета по оценки 

школьной 

мотивации 

  

Нравственно-

этическая 

ориентация 

 

 «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

  

2 Регулятивные УУД   Рисование по 

точкам. 

  

 

 Кодирование 

  

3 Познавательные 

УУД 
 Найди отличия 

(сравни картинки) 

 

  

4 Коммуникативные 

УУД 
 «Левая и правая 

сторона» 
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Результаты мониторинга сформированности УУД  2 класс 

( тестирование, анкетирование, беседа) 

ФО______________________________________________________________________ 

1 Личностные УУД Инструментарий Начало года Конец года 

 Самопознание и 

самоопределение 

 

 Тест на определение 

самооценки 

«Лесенка» 

  

 Анкета по оценки 

школьной мотивации 

 

  

Нравственно-этическая 

ориентация 

 

 

 Методика «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

 

  

 

2 

Регулятивные УУД   

 Корректурная проба 

  

3 Познавательные УУД  Выделение 

существенных 

признаков 

  

4 Коммуникативные УУД  

 «Рукавички» 

 

  

 

 «Узор под диктовку»  

 

  



 94 

Результаты мониторинга сформированности УУД  3 класс 

( тестирование, анкетирование, беседа) 

ФО______________________________________________________________________ 

1 Личностные УУД Инструментарий Начало года Конец года 

 

 

Самопознание и 

самоопределение 

 

 Тест на определение 

самооценки 

«Лесенка». 

  

 Методика 

«Незаконченные 

предложения»  

  

Нравственно-этическая 

ориентация 

 

 Методика 

«Диагностики 

мотивации учения и 

эмоционального 

отношения к учению» 

  

 Рефлексивная 

самооценка учебной 

деятельности» 

  

 «Изучение процесса 

адаптации» 

  

 «Познавательная 

активность» 

  

2 Регулятивные УУД   Корректурная проба 

 

  

3 Познавательные УУД  Логические 

закономерности 
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4 Коммуникативные УУД  « Кто прав» 

 

  

 «Совместная 

сортировка» 
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Результаты мониторинга сформированности УУД  4 класс 

( тестирование, анкетирование, беседа) 

ФО_____________________________________________________________________ 

1 Личностные УУД Инструментарий Начало года Конец года 

 

 

Самопознание и 

самоопределение 

 

 Тест на определение 

самооценки 

«Лесенка». 

  

 Методика 

«Незаконченные 

предложения»3-4 

  

Нравственно-этическая 

ориентация 

 

  «Диагностики 

мотивации учения и 

эмоционального 

отношения к учению» 

  

 Рефлексивная 

самооценка учебной 

деятельности» 

  

 «Изучение процесса 

адаптации» 

 

  

 «Познавательная 

активность» 

  

2 Регулятивные УУД   Корректурная проба 

 

  

3 Познавательные УУД  Исследование 

словесно-логического 
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мышления. 

4 Коммуникативные УУД  «Дорога к дому»   

 « Ваза с яблоками» 

 

  



 98 

1.3.3. ПОРТФЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ 

ДИНАМИКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ 

 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя или  

образовательной организации, системы образования в целом. 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. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. 

Портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, 

например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, 
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физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов начального 

общего образования, включаются следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, 

выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в 

рамках образовательной программы  образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

– по русскому языку и литературному чтению, иностранному 

языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя»,  иллюстрированные «авторские» 

работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по математике — математические диктанты, оформленные 

результаты мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач, математические модели, аудиозаписи устных 

ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи 

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

- по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических 

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

- по технологии — фото и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических 

высказыванийописаний, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 
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2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителяпредметники, организатор воспитательной 

работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в 

рамках внеурочной и досуговой деятельности, например результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых 

результатов с учётом основных результатов начального общего образования, 

закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в 

целом ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений 

сопровождаются специальными документами, в которых описаны состав 

портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются 

отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 

выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть 

адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способность к самоорганизации с целью постановки и решения 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития 

личности — мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, 

волевой и саморегуляции. 
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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. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические 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. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и работы с информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых 

работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной 

работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

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

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне, и способен использовать их для решения простых 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 
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свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

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

за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующий уровень 

общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе на следующий уровень общего образования 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне 

обучения. 
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Оценка результатов деятельности образовательной 

организацииначального общего образования проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования конкретизирует требования федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования 

к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательновоспитательных программ и 

служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на реализацию системнодеятельностного подхода, 

положенного в основу федеральных государственных образовательных 

стандартов, является главным педагогическим инструментом и средством 

обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, 

развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение 

учиться – это  способность человека объективно обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, 

самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы 

деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные 

действия обеспечивают личности не только готовность и способность 

самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во 

многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально 

организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как  поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга 

практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов 

для формирования универсальных учебных действий;  
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- описание условий организации образовательной деятельности по 

освоению обучающимися содержания учебных предметов с целью развития 

универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию. 

 

2.1.1. ОПИСАНИЕ  ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования, 

произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать 

в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление 

знаний и требования рынка труда, осваивать элементы ИКТ-компетентности, 

на уровне, отвечающих их использованию взрослыми в повседневной жизни 

и профессиональной деятельности.  

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

учащимся системы знаний к активному решению проблем с целью 

выработки определенных решений; от освоения отдельных учебных 

предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и 

методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования.  

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования  

Личностные ценности 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования 

живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, 

на осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к 

ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 
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чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания 

через при-общение человека к разным видам искусства. Это ценность 

совершенства, гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

само-совершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье.   

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России  от поколения к поколению и тем 

самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 

является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающеееся в любви к России,  народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для 

существования и прогрессса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур.  

 

2.1.2. СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С 

СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

Целью начального общего образования - формирование функционально 

грамотной личности, т.е. человека, который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и 

самостоятельно добывать знания;  

– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной 

мира);  
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– привык самостоятельно принимать решения и нести за них 

персональную ответственность;  

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, 

сумел проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым 

заложив основу своей гражданской и национальной самоидентификации;  

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и 

трудится среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё 

мнение и уважать мнение других;  

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами 

общения и использует их для достижения своих целей;  

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль 

играют не столько предметные результаты, сколько личностные и 

метапредметные результаты деятельности школьников. Это обеспечивается 

целостной системой работы с учениками, как на уроках, так и вне учебного 

процесса.  

Система работы по  обеспечению личностных и метапредметных 

(универсальных учебных действий) результатов школьников представлена в 

схеме 2. 

Одно из ключевых понятий предметных программ – линии развития 

ученика средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом 

умений, последовательное развитие которых обеспечивает достижение 

предметных результатов.  Каждый учебный предмет решает как задачи 

достижения собственно предметных, так и задачи достижения личностных и 

метапредметных результатов.  

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде 

всего являются: 

– предметное содержание; 

– образовательные технологии деятельностного типа; 

–- продуктивные задания. 
 В методическом аппарате учебников, соответствующих ФГОС, такие задания 

маркированы точками разного цвета в зависимости от того, на какие результаты они 

нацелены (● личностные - красным,● регулятивные - оранжевым,● познавательные - 

синим,● коммуникативные - зеленым). Задания, нацеленные на предметный результат,  

обозначаются точками серого цвета - ●.    
 

 

Схема 2 

Система работы  по обеспечению личностных  
и метапредметных результатов (универсальных учебных действий) 
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Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует представление о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, об 

основном средстве человеческого общения, воспитывает положительное 

отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной речи как 

показателю общей культуры и гражданской позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития 

обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как учит  умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач».  

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и 

правил у  учеников формируются познавательные  универсальные учебные 

действия.  

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный 

смысл и, работая с ними, учитель не может пройти мимо нравственной 

оценки поступков героев. Задания направлены на формирование умения 

доказывать свою позицию. Также посредством текстов учебника 

используется воспитательный потенциал русского языка; учащиеся приходят 

к пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть русской 

национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием 

собственной речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, 

обучающие изложения и сочинения, их анализ и редактирование). 

Познавательные УУД 

В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе 

открытия нового знания специально структурирован так, чтобы можно было 

организовать на уроке открытие нового знания с использованием проблемно-

диалогической технологии (введены описания проблемных ситуаций, даются 

мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, предложены 
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плашки с названием этапов урока и другие условные обозначения), что 

позволяет формировать регулятивные универсальные учебные действия. 

Коммуникативные УУД 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по 

русскому языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по 

количественному и качественному обогащению словарного запаса детей, 

развитие и совершенствование грамматического строя речи, развитие 

связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в 

группах при изучении каждой темы. 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения          учебного предмета в 4-ом классе 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих 

личностных результатов: 

• становление внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, к изучению русского языка, ориентация 

на содержательные моменты школьной действительности и принятие образца 

«хорошего ученика»; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности (социальных, учебно-познавательных и 

внешних); формирование личностного смысла учения, устойчивого учебно-

познавательного интереса к изучению языка, к языковой деятельности, к 

чтению и читательской деятельности; 

• осознание языка как основного средства человеческого общения, 

понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества; 

• восприятие русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей российского народа, его значения в процессе 

получения школьного образования, осознание себя носителем этого языка; 

• понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем индивидуальной культуры человека; 

• развитие способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

• осознание основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ, его язык, историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

• понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 
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• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки (так и окружающих людей), в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах и социальной 

справедливости; 

• развитие этических чувств (стыда, совести, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости), понимание чувств 

одноклассников, собеседников; сочувствие и сопереживание людям; 

• развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

материалов курса «Русский язык»; 

• развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и 

вне урока; 

• развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности), к 

созданию собственных информационных объектов и др., к работе на 

результат; 

• установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном 

поведении и поступках, бережное отношение к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных 

УУД: 

• принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в 

сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и ставить 

новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в 

«Справочных материалах» учебника — в памятках); учитывать правило 

(алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, 

адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, 

так и в конце действия; 

• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во 

внутреннем плане; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами; 
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• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и развивать 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных 

УУД: 

• уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий (учебная, 

дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и 

Интернета); пользоваться словарями и справочниками различных типов; 

• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов 

информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ); 

• ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, 

осуществлять выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной 

языковой или речевой задачи; 

• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, 

схемы, таблицы) представления информации для создания моделей 

изучаемых единиц языка, преобразовывать модели и схемы для решения 

учебных и практических лингвистических задач; 

• овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать 

необходимую информацию из текста художественного или познавательного, 

анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; выступать перед аудиторией с небольшими сообщениями, используя 

аудио-, видеосопровождение и графическое сопровождение; 

• осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, устанавливать 

аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждение, подводить 

факты языка под понятие на основе выделения комплекса существенных 

признаков и их синтеза. 

Коммуникативные 

Обучающийся получит возможность для формирования коммуникативных 

УУД: 

• уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

• ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

• понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в 

общении, учитывать различные мнения и координировать различные 

позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

• строить понятные высказывания; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 
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• признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

• стремиться к точному выражению собственного мнения и позиции; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• уметь выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения; 

• строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и 

конкретной речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, 

соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, 

точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

• активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике 

свободного общения. 

 

 

Предмет «Литературное чтение» способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций»,  даёт 

возможность для формирования «первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности». Приобщение к литературе как 

искусству слова  формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью 

в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, 

через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного 

диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий» способствует 

формированию познавательных  универсальных учебных действий.  

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов 

направлены задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего 

отношения к прочитанному с аргументацией; 3) анализ характеров и 

поступков героев; 4) формулирование концептуальной информации текста.   

Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью 

заданий: 1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план 

сочинения); 2) на проведение самопроверки; редактирования текста. 
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На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, 

которая обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста 

(до начала чтения, во время чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который 

предусматривает: 1) нахождение в текста прямых и скрытых авторских 

вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3) самопроверку по тексту. 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования 

типа правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), 

которая отражена в учебниках и тетрадях по литературному чтению:  

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, 

ключевых слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма 

прогнозирования и приёмов просмотрового и ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию 

текста учениками как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе 

выполнения творческих заданий. 

Коммуникативные УУД. 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых 

слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных 

впечатлениях по следам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета в 4-ом классе 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих 

личностных результатов: 

• 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 решению новых задач; 

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

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
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• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному 

уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Регулятивные УУД:  

Учащийся 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, 

пользоваться реакцией среды решения задачи (в случае работы в 

интерактивной среде); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, своей собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языке; 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и  в конце действия. 

Познавательные УУД: 

Учащийся научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения 

задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

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

строении, свойствах и связях;  

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи;  

• осуществлять подведение под понятие  на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 
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• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет;  

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе с 

помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач. 

Коммуникативные УУД: 

Учащийся научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудио-

визуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения (электронную почту, форумы, чаты и т. п.); 

• допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других людей; 

• 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 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех его участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; 

умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 
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субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

В результате освоения основной образовательной программы начального 

общего образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

Личностными результатами являются: 

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

• осознание себя гражданином своей страны; 

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной 

школе являются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; 

• формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• владение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

 

 

«Математика». При получении  начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 
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формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом 

уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

Роль  математики как важнейшего  средства коммуникации в 

формировании речевых умений  неразрывно связана и с личностными 

результатами, так как основой формирования человека как личности является 

развитие речи и мышления. С  этой точки зрения все без исключения задания 

учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как 

они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, основываясь 

только на фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», 

«Обоснуй своё мнение…»). 

 Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое 

мнение, если оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией 

«Сравни свою работу с работами других ребят»). Таким образом, работа с 

математическим содержанием позволяет поднимать самооценку учащихся, 

формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности 

своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, 

построенных на проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу 

возможность продемонстрировать перед детьми ценность мозгового штурма 

как формы эффективного интеллектуального взаимодействия. В том случае, 

если дети научились работать таким образом, у них формируется и 

понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности человеческого 

сообщества, сформированного как команда единомышленников, ценности 

личности каждого из членов этого сообщества.  

3. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом 

ориентирован на развитие коммуникативных умений, на уроках 

запланированы ситуации тесного межличностного общения, 

предполагающие формирование важнейших этических норм. Эти нормы 

общения выстраиваются в соответствии с правилами, отражёнными в 

дневниках школьника, и позволяют научить ребёнка грамотно и корректно 

взаимодействовать с другими. Такая работа развивает у детей представление 

о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то же время 

умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. также 

способствует формированию представлений о ценности человеческой 

личности.  

4. В  учебнике 4-го класса создана линия задач и заданий, названная «Не 

только математика». Все они построены на историческом материале, 

относящемся к   построению  Российского государства в период XVII–XIX 

веков, и рассказывают о созидательной работе учёных, военных, инженеров 
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и о роли знания, идей просвещения  в строительстве и защите   родной 

страны. Работая с  текстами  этих задач, учитель не может пройти  мимо 

личностной оценки описанных в них реальных исторических персонажей и 

ценности личного вклада человека в создание больших человеческих 

сообществ. 

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных 

умений. Одним из наиболее эффективных учебных заданий на развитие 

таких умений является текстовая задача, так как работа с ней полностью 

отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели (по П.Я. 

Гальперину).  

Следующим этапом развития организационных умений является работа 

над системой учебных заданий (учебной задачей).  

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в 

учебник включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе 

с учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную проблему 

(вопрос) урока), авторские версии таких вопросов дают возможность оценить 

правильность действий учеников. Обозначенный рамками в конце всех тем 

во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет проверять и 

оценивать результат. Проблемные ситуации практически всего курса 

математики строятся на затруднении в выполнении нового задания, система 

подводящих диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, 

основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия 

для нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, 

и оценить результат, проверив его. 

Задания, направленные на формирование познавательных УУД. 

1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают  

необходимым формирование моделирования как универсального учебного 

действия. Оно осуществляется в рамках практически всех учебных 

предметов начальной школы, но для математики это действие представляется 

наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для развития 

у детей познавательных универсальных действий.  

2. Широкое использование продуктивных заданий, требующих 

целенаправленного использования и, как следствие, развития таких 

важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, 

сравнение, аналогия.  

3. Задания, позволяющие научить школьников самостоятельному 

применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные 

универсальные учебные действия.  

Коммуникативные УУД. 

В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных 

направления развития коммуникативных умений: развитие устной научной 

речи и развитие комплекса умений, на которых базируется грамотное 

эффективное взаимодействие.  
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Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики 

является систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета в 4-ом классе 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих 

личностных результатов: 

• навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности; 

• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла 

изучения математики, интерес, переходящий в потребность к расширению 

знаний, к применению поисковых и творческих подходов к выполнению 

заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

• положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

• понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

• понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

• восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание 

оценок учителя успешности учебной деятельности; 

• умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ 

(деятельности), понимая личную ответственность за результат; 

• знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества 

в учебной деятельности; 

•  начальные представления об основах гражданской идентичности 

(через систему определенных заданий и упражнений); 

• уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости 

бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других 

людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• начальные представления об универсальности математических 

способов познания окружающего мира; 

• осознание значения математических знаний в жизни человека, при 

изучении других школьных дисциплин; 

• осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки 

результатов своей учебной деятельности; 

• интерес к изучению учебного предмета математика: количественных 

и пространственных отношений, зависимостей между объектами, 

процессами и явлениями окружающего мира и способами их описания на 

языке математики, к освоению математических способов решения 

познавательных задач. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 



 122 

Учащийся научится: 

• понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; 

осуществлять поиск средств для достижения учебной задачи; 

• находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные 

действия в устной и письменной форме, использовать математические 

термины, символы и знаки; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной 

задачей для ее решения; 

• проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в 

некоторых случаях – самостоятельно; 

• выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной 

деятельности на уроке и по результатам изучения отдельных тем; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной целью; находить способ решения учебной 

задачи; 

• адекватно проводить самооценку результатов своей учебной 

деятельности, понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

• самостоятельно делать несложные выводы о математических 

объектах и их свойствах; 

•  контролировать свои действия и соотносить их с поставленными 

целями и действиями других участников, работающих в паре, в группе. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

• устанавливать математические отношения между объектами, 

взаимосвязи в явлениях и процессах  и представлять информацию в знаково-

символической и графической форме, строить модели, отражающие 

различные отношения между объектами; 

• проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой 

основе делать выводы; 

• устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых 

выражений, равенств, геометрических фигур и др.) и определять 

недостающие в ней элементы; 

• выполнять классификацию по нескольким предложенным или 

самостоятельно найденным основаниям; 

• делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

• проводить несложные обобщения и использовать математические 

знания в расширенной области применения; 

• понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, 

величина, геометрическая фигура; 

• фиксировать  математические отношения между объектами и группами 

объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

• стремление полнее использовать свои творческие возможности; 
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• общее умение смыслового чтения текстов математического содержания 

в соответствии с поставленными целями и задачами; 

• самостоятельно осуществлять расширенный поиск  необходимой 

информации в учебнике, в справочнике и в других источниках; 

• осуществлять расширенный поиск информации и представлять 

информацию в предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  самостоятельно находить необходимую информацию и использовать 

знаково-символические средства для ее представления, для построения 

моделей изучаемых объектов и процессов; 

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для 

выполнения учебных и поисково-творческих заданий. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать 

математическую терминологию; 

•  понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, 

задавать вопросы для их уточнения, четко и аргументировано высказывать 

свои оценки и предложения; 

• принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать 

умения вести диалог, речевые коммуникативные средства; 

• принимать участие в обсуждении математических фактов, в 

обсуждении стратегии успешной математической игры, высказывать свою 

позицию; 

• ** знать и применять правила общения, осваивать навыки 

сотрудничества в учебной деятельности; 

• контролировать свои действия при работе в группе и осознавать 

важность своевременного и качественного выполнения взятого на себя 

обязательства для общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• умение  использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе решения 

учебно-познавательных задач, во время участия в проектной деятельности; 

• согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в 

группе, в паре, признавать возможность существования различных точек 

зрения, корректно отстаивать свою позицию; 

• ** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными 

целями и действиями других участников, работающих в паре, в группе; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества. 

 

 

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 
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Первая линия – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять 

мир) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий.  Именно она обеспечивает «осознание целостности окружающего 

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

«развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире». Вторая линия – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру (умение определять своё отношение к 

миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней связана 

«сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение 

основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде».  

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения 

учениками и выводы в рамке для проверки правильности и эффективности 

действий.  

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные 

ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ ее проверки.  

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного 

диалога.  В каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему,  высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её 

проверки. 

Познавательные УУД. 

Одна из ведущих целей – научить школьников объяснять окружающий 

мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой опыт, 

превращая его в элементарную, но целостную систему 

Использование принципа минимакса, согласно которому рассматривается 

не только обязательный для изучения учебный материал (минимум, который 

и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный материал 

(максимум). На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими 

вопрос и учатся находить и выбирать нужную информацию, проверяя 

правильность своей работы с помощью вывода в рамке. Такая деятельность 

нацелена на формирование умения добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.).  

Обучение детей подготовке сообщений (докладов). Такая деятельность 

нацелена на формирование умения делать предварительный отбор 

источников информации (отбирать необходимые для решения учебной 

задачи  источники информации среди предложенных учителем) и умения 

добывать новые знания. 
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 Коммуникативные УУД. 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий 

посвящена система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или 

группе учеников.  

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета в 4-ом классе 

Личностные результаты 

• Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

общих личностных результатов: 

• Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 

человека.  

• Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или 

плохие.  

• Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей).  

• В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить.  

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять 

своё отношение к миру. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

• понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; 

осуществлять поиск средств для достижения учебной задачи; 

• находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные 

действия в устной и письменной форме, использовать математические 

термины, символы и знаки; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной 

задачей для ее решения; 

• проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в 

некоторых случаях – самостоятельно; 

• выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной 

деятельности на уроке и по результатам изучения отдельных тем; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной целью; находить способ решения учебной 

задачи; 

• адекватно проводить самооценку результатов своей учебной 

деятельности, понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 
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• самостоятельно делать несложные выводы о математических 

объектах и их свойствах; 

•  контролировать свои действия и соотносить их с поставленными 

целями и действиями других участников, работающих в паре, в группе. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один 

шаг.  

• Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников.  

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления; определять причины явлений, событий.  

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний.  

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного текста.  

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы.  

Учащийся получит возможность научиться: 

•  самостоятельно находить необходимую информацию и использовать 

знаково-символические средства для ее представления, для построения 

моделей изучаемых объектов и процессов; 

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для 

выполнения учебных и поисково-творческих заданий. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять 

мир. 

Коммуникативные 

Ученик научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать 

математическую терминологию; 

•  понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, 

задавать вопросы для их уточнения, четко и аргументировано высказывать 

свои оценки и предложения; 

• принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать 

умения вести диалог, речевые коммуникативные средства; 

• принимать участие в обсуждении математических фактов, в 

обсуждении стратегии успешной математической игры, высказывать свою 

позицию; 
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• ** знать и применять правила общения, осваивать навыки 

сотрудничества в учебной деятельности; 

• контролировать свои действия при работе в группе и осознавать 

важность своевременного и качественного выполнения взятого на себя 

обязательства для общего дела. 

Ученик получит возможность научиться: 

• умение  использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе решения 

учебно-познавательных задач, во время участия в проектной деятельности; 

• согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в 

группе, в паре, признавать возможность существования различных точек 

зрения, корректно отстаивать свою позицию; 

• ** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными 

целями и действиями других участников, работающих в паре, в группе; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

 

 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 

действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования 

явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной 

деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета в 4-ом классе 

Личностные 
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Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих 

личностных результатов: 

• формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области 

изобразительного искусства; 

• воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и 

других людей; 

• развитие самостоятельности в поиске решения различных 

изобразительных задач; 

• формирование духовных и эстетических потребностей; 

• овладение различными приёмами и техниками изобразительной 

деятельности; 

• воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

• отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

•  с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное; 

•  совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

• под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

• выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, 

сверять свои действия с ним; 

• осуществлять текущий и точности выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 

чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества 

выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 

• в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной целью; находить способ решения учебной 

задачи; 

• адекватно проводить самооценку результатов своей учебной 

деятельности, понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

• самостоятельно делать несложные выводы о моделях и объектах и их 

свойствах; 

•  контролировать свои действия и соотносить их с поставленными 

целями и действиями других участников, работающих в паре, в группе. 
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• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение 

технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства 

(по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

•  пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

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

предложения или небольшого текста). 

•  слушать и понимать высказывания собеседников. 

•  выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им. 

•  согласованно работать в группе: 

а)  планировать работу в группе; 

б)  распределять работу между участниками проекта; 

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

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

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно находить необходимую информацию и использовать 

знаково-символические средства для ее представления, для построения 

моделей изучаемых объектов и процессов; 

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для 

выполнения учебных и поисково-творческих заданий. 
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«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной 

грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

Личностные результатыосвоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной 

деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению 

к культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

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

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и 

чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 
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основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результатыосвоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения 

музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

в учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 

процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления 

информации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, 

основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и 

стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 
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- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

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

событий, формирующихся в процессе совместной творческой и 

коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного 

предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности. 

 

 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 
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– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста 

— умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 

плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета в 4-ом классе 

Личностные результаты 
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Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих 

личностных результатов: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки 

зрения собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с 

общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в 

предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые 

можно характеризовать как хорошие или плохие; 

 описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 

относиться к результатам труда мастеров; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к 

ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-

технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

 уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, 

отделять известное и неизвестное; 

 уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную 

проблему; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы 

(задачи); 

 выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, 

сверять свои действия с ним; 

 осуществлять текущий и точности выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 

чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества 

выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 

 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной целью; находить способ решения учебной 

задачи; 

• адекватно проводить самооценку результатов своей учебной 

деятельности, понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 
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• самостоятельно делать несложные выводы о моделях и объектах и их 

свойствах; 

•  контролировать свои действия и соотносить их с поставленными 

целями и действиями других участников, работающих в паре, в группе. 

 

 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

 
 

2.1.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТНЫХ, РЕГУЛЯТИВНЫХ, 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, КОММУКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области, существенное повышение их мотивации и  интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности 

— мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательном учреждении.  
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При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделенной 

(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания 

деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 

учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 
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Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий:  

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего 

она осуществляется.  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор, 

информационная избирательность. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

• планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий;  

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик;  

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата; внесение изменений в результат своей деятельности исходя из 

оценки этого результата самим обучающимся, учителями, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 

и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения, оценка 

результатов работы; 
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• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию  (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и  

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

поиск информации внутри компьютера и локальной компьютерной сети, в 

контролируемом Интернете и базах данных; 

• фиксация (запись) информации об окружающем мире и 

образовательном процессе, в том числе – с помощью аудио и видео-записи, 

цифрового измерения; 

• структурирование знаний, их организация в виде концептуальных 

диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме, создание гипермедиа сообщений, включающих 

текст, данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки 

между элементами сообщения;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

• рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности, фиксация своих действий в информационной 

среде, в том числе – с помощью ауди-видео-записи, оцифровки результатов 

работы;  

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели;  извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 
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(пространственно-графическая или знаково-символическая), в том числе – в 

сборные модели объектов и процессов из конструктивных элементов 

реальных и виртуальных конструкторов;  

• преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область.  

Логические универсальные действия:  

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов, образования и выделения совокупностей;  

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• анализ истинности утверждений, построение логической цепочки 

рассуждений; 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, партнеров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, фиксировать ход и 

результат обсуждения  (в том числе с помощью инструменотов ИКТ); 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация;  

• управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 
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• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации (клавиатурное письмо, электронная почта, форумы и 

чаты, средства мобильной коммуникации, гипермедиа, выступление с аудио-

визуальной поддержкой). 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития,  соответствующий «высокой норме»), и их свойства.  

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. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка 

регулировать свою деятельность; 

• из оценок окружающих и, в первую очередь, оценок близкого и 

взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, 

появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция 

как результат самоопределения;  

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются  познавательные действия ребёнка.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование 

и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определенные достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 
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деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение учащегося. 

 В таблице 1 показано соотнесение личностных результатов и 

универсальных учебных действий по материалам федеральных 

государственных образовательных стандартов с универсальными учебными 

действиями в терминологии программ «Школа 2100», «Школа России». 
 

Таблица 1 

Соотнесение личностных результатов и универсальных учебных действий  
по материалам ФГОС с универсальными учебными действиями  

в терминологии программ «Школа 2100», «Школа России» 
Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования
1
 

Программы «Школа 2100», «Школа России» 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей  многонационального 

российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций; 

Осознавать себя гражданином России, в том числе:  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, 

судьбой твоего народа и всей России,  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою 

Родину, сопереживать им в радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в добрых поступках, 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) 

гуманные, равноправные, гражданские демокра-

тические порядки и препятствовать их нарушению,  

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, 

своей стране, в том числе отказываться ради них от 

каких-то своих желаний.  

Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том 

числе ценности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных культур, позиций, 

мировоззрений. 

2) формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий;  

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

- объяснять, что связывает тебя  

- с твоими близкими, друзьями, одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми 

- с природой;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и 

мировоззренческих позиций, эстетических и культур-

ных предпочтений, 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями 

иных культур, мировоззрений, народов и стран, на 

основе взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру других 

народов и стран, не допускать их оскорбления, высмеи-

вания. 

Характеризовать свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе:  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том 

числе ценности мирных добрососедских 

                                                 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Утверждён 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373 
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взаимоотношений людей разных культур, позиций, 

мировоззрений. 

3) формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

- стремиться  к взаимопониманию с представителями 

иных культур, мировоззрений, народов и стран, на 

основе взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру других 

народов и стран, не допускать их оскорбления, 

высмеивания. 

4) овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

Социальная и культурная адаптация 

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

- стремиться  к взаимопониманию с представителями 

иных культур, мировоззрений, народов и стран, на 

основе взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру других 

народов и стран, не допускать их оскорбления, 

высмеивания. 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных 

ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному преодолению 

конфликта. 

Профессиональная адаптация 

Вся совокупность универсальных учебных действий, 

рассматриваемая как умение учиться. 

5) принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как 

«хорошие» или «плохие», разрешая моральные 

противоречия на основе:  

- важности исполнения роли «хорошего ученика», 

важности учёбы и познания нового.  

6) развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том 

числе ценности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных культур, позиций, 

мировоззрений. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно 

отвечать за них (принимать наказание и 

самонаказание). 

7) формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как 

«хорошие» или «плохие», разрешая моральные 

противоречия на основе:  

- важности различения «красивого» и «некрасивого», 

потребности в «прекрасном» и отрицания 

«безобразного», 

- важности образования, здорового образа жизни, 

красоты природы и творчества. 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на основе:  

- известных и простых общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», «красивого», «правильного» 

поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах за «своих»: 

близких, друзей, одноклассников, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя 

людей, отзывчивости к бедам всех живых существ. 

 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и Вырабатывать в противоречивых конфликтных 
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сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному преодолению 

конфликта. 

10) формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как 

«хорошие» или «плохие», разрешая моральные 

противоречия на основе:  

- важности бережного отношения к здоровью человека 

и к природе, 

- общечеловеческих ценностей  и российских 

ценностей, в том числе человеколюбия, уважения к 

труду, культуре, 

- важности образования, здорового образа жизни, 

красоты природы и творчества. 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

её осуществления; 

Определять цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, искать средства её 

осуществления.  

2) освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 

Составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера, выполнения 

проекта совместно с учителем. 

3) формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

Составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера, выполнения 

проекта совместно с учителем. 

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

необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

4) формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

Понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации. 

5) освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев,  совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, 

черты характера), «что я хочу» (цели, мотивы),  «что я 

могу» (результаты). 

6) использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

Создавать модели с выделением существенных 

характеристик объекта и представлением их в 

пространственно-графической или знаково-

символической форме, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, 

в том числе с применением средств ИКТ. 

8) использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных 

учебных задач необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  

различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, 
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вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки,  

готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

опорного конспекта, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, 

в том числе с применением средств ИКТ. 

 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами; осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

- вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

- отделять новое от известного; 

- выделять главное; 

- составлять план. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, 

в том числе с применением средств ИКТ. 

10) овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в 

том числе с самостоятельным достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, 

классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные 

связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя её. Учиться подтверждать аргументы 

фактами.  

Учиться критично относиться к своему мнению. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

12) определение общей цели и путей её достижения; 

умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

Организовывать учебное взаимодействие в группе 

(распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

Слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуа-

циях правила поведения, способствующие ненасиль-

ственному и равноправному преодолению конфликта. 

14) овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

Предметные и межпредметные знания и умения 

находятся в соответствующих разделах предметных 

программ (см. раздел «Предметные программы»). 

 

15) овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

Предметные и межпредметные знания и умения 

находятся в соответствующих разделах предметных 

программ (см. раздел «Предметные программы»). 

 

16) умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Предметные и межпредметные знания и умения 

находятся в соответствующих разделах предметных 

программ (см. раздел «Предметные программы»). 
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2.1.4. ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ, 

РЕГУЛЯТИВНЫХ, ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАТИВНЫХ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

При формировании личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий учитель должен 

учитывать взаимосвязь уровня сформированности универсальных учебных 

действий со следующими показателями: 

 состояние здоровья детей; 

 успеваемость по основным предметам; 

 уровень развития речи; 

 степень владения русским языком; 

 умение слушать и слышать учителя, задавать вопросы; 

 стремление принимать и решать учебную задачу; 

 навыки общения со сверстниками; 

 умение контролировать свои действия на уроке [2]. 

Как может быть выражено универсальное учебное действие? 

На уроках математики универсальным учебным действием может 

служить познавательное действие (объединяющее логическое и знаково-

символическое действия), определяющее умение ученика выделять тип 

задачи и способ ее решения. С этой целью ученикам предлагается ряд 

заданий, в которых необходимо найти схему, отображающую логические 

отношения между известными данными и искомым. В этом случае ученики 

решают собственно учебную задачу, задачу на установление логической 

модели, устанавливающей соотношение данных и неизвестного. А это 

является важным шагом учеников к успешному усвоению общего способа 

решения задач. 

Можно предложить ученикам парные задания, где универсальным 

учебным действием служат коммуникативные действия, которые должны 

обеспечивать возможности сотрудничества учеников: умение слушать и 

понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг 

друга и уметь договариваться. 

С целью формирования регулятивного универсальногоучебного 

действия – действия контроля, проводятся самопроверки и взаимопроверки 

текста. Учащимся предлагаются тексты для проверки, содержащие 

различные виды ошибок (графические, пунктуационные, стилистические, 

лексические, орфографические). А для решения этой учебной задачи 

совместно с детьми составляются правила проверки текста, определяющие 

алгоритм действия. 

Последовательно переходя от одной операции к другой, проговаривая 

содержание и результат выполняемой операции, практически все учащиеся 

без дополнительной помощи успешно справляются с предложенным 

заданием. Главное здесь – речевое проговаривание учеником выполняемого 
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действия. Такое проговаривание позволяет обеспечить выполнение всех 

звеньев действия контроля и осознать его содержание. 

Словесное проговаривание является средством перехода ученика от 

выполнения действия с опорой на правило, представленное на карточке в 

виде текста, к самостоятельному выполнению контроля, сначала медленно, а 

потом быстро, ориентируясь на внутренний алгоритм способов проверки. 

Успешность обучения в начальной школе во многом зависит от 

сформированности универсальных учебных действий. Универсальные 

учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности, усвоения знаний, формирование 

умений, образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том 

числе социальной и личностной. Развитие универсальных учебных действий 

обеспечивает формирование психологических новообразований и 

способностей учащегося, которые в свою очередь определяют условия 

высокой успешности учебной деятельности и освоения учебных дисциплин. 

Если в начальной школе у учащихся универсальные учебные действия будут 

сформированы в полной мере, учащиеся научатся контролировать свою 

учебную деятельность, то им будет несложно учиться на других этапах. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Для формирования личностных универсальных учебных действий 

используются следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 дневники достижений и др. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Для формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 
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 работа со словарями; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Для формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки»; 

 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) и др. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий используются следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

 

Примеры типовых задач по формированию регулятивных УУД 
При объявлении темы урока, целей задача учителя состоит в том, чтобы 

подвести детей к самостоятельной постановке задач, при этом учащиеся 

должны чётко понимать границы. Так, научить детей целеполаганию, 

формулированию темы урока возможно через введение в урок проблемного 

диалога, необходимо создавать проблемную ситуацию для определения 

учащимися границ знания – незнания. Для примера приведены следующие 

задания. 

Задание 1. «Пропущенные слова» 
Цель: формирование умений определять цель (проблему) и план действий, 

действовать по плану решая проблему, оценивать результат действия. 

Возраст обучающихся: 8–10 лет. 

Учебные дисциплины: русский язык. 

На уроке русского языка по теме «Разделительный мягкий знак» предлагаю 

учащимся вписать в предложения пропущенные слова «Таня … (польёт) 

цветы. Мы совершили … (полёт) на самолёте». Пройдя по классу и 

просмотрев записи в тетрадях, выписываю на доске варианты написания слов 

(конечно, среди них есть как верные, так и неверные). После прочтения 

детьми написанного, задаю вопросы: «Задание было одно? («Одно») А какие 
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получились результаты? («Разные») Как думаете, почему?» Приходим к 

выводу, что из-за того, что чего-то ещё не знаем, и далее – не всё знаем о 

написании слов с мягким знаком, о его роли в словах. «Какова же цель нашей 

работы на уроке?» – обращаюсь к детям («Узнать больше о мягком знаке»). 

Продолжаю: «Для чего нам это необходимо?» («Чтобы правильно писать 

слова»). Так через создание проблемной ситуации и ведение проблемного 

диалога учащиеся сформулировали тему и цель урока. 

Задание 2. Игра «Вопрос-ответ» 
Цель: формирование умений определять цель (проблему) и план действий, 

действовать по плану решая проблему, оценивать результат действия. 

Возраст обучающихся: 8–10 лет. 

Учебные дисциплины: математика. 

Форма выполнения задания: фронтальная работа. 

Материалы: карточки с вопросами и карточки с ответами. 

Описание задания: каждый обучающийся получает несколько карточек с 

ответами, у учителя остаются карточки с вопросами. Учитель зачитывает 

вопрос, обучающиеся, у кого правильный ответ, его зачитывают. В этом 

задание можно оставить одного или двух обучающихся без карточек, они 

будут выступать экспертами, которые будут следить за правильностью 

ответа и оценивать ответ обучающихся. В дальнейшем это задание 

исключает присутствие учителя. 

 

Примеры типовых задач по формированию личностных УУД 

Задание 1. Упражнение «Цветы радости» 
Учебная дисциплина: окружающий мир. 

Каждый учащийся рисует полевые цветы (достаточно крупные), в каждом 

цветке, после беседы о чувстве радости, пишет окончание предложения «Я 

радуюсь, когда...». Делается выставка работ, и анализируются полученные 

результаты. Особое внимание уделяется социально-значимым ответам 

(порадоваться за другого человека, порадовать другого человека и т. д.). 

Задание 2. 
Учебная дисциплина: литературное чтение [3]. 

Тема урока: «А. Плещеев «Сельская песенка». 

А. Майков «Ласточка примчалась …», «Весна». 

Внимательное отношение к красоте окружающего мира, к собственным 

переживаниям, вызванным восприятием произведений искусства (музыка, 

живопись). 

Учитель предлагает послушать музыкальную пьесу П. И. Чайковского 

«Песня жаворонка» и рассмотреть репродукцию картины И. Левитана 

«Март». 

– Какое настроение передает музыкальное произведение? 

– Какие чувства возникают у вас при рассматривании картины «Март»? 

Музыка первого месяца весны нежная и звонкая. Она очень похожа на 

разливающиеся над полями трели жаворонков. Сама песня светлая, 
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мелодичная. Слушаешь – и словно вдыхаешь свежий, ароматный запах 

весны, словно ощущаешь удивительное весеннее солнце, тепло лучей 

которого смешивается со свежестью холодного по-зимнему ветерка. Воздух 

прозрачный, чистый… 

Картина И. Левитана «Март» передает звонкую холодноватость мартовского 

воздуха и яркость солнечных лучей на белом снегу, и ожидание тепла, 

которого еще немного в этот мартовский день. Но уже греют солнечные 

лучи, уже подтаивает снег… И вся природа ждет настоящей весны. 

 

Примеры типовых задач по формированию познавательных УУД 

Задание 1. Упражнение-игра «Отгадай задуманное» 
Учебная дисциплина: русский язык [4]. 

Тема урока: «Имя существительное». 

Ведущий загадывает слово. Участники задают вопросы, чтобы отгадать 

загаданное слово. Ведущий может отвечать только «да» и «нет». 

Примечание: на первом этапе загадываются слова, обозначающие предметы, 

затем постепенно можно переходить к абстрактным понятиям. 

Задание 2. 
Учебная дисциплина: литературное чтение 1 класс [3]. 

Тема урока: И. Гамазковой, Е. Григорьевой «Живая азбука». 

Уметь прогнозировать содержание произведения по его названию и 

ключевым словам, сравнивать произведения и героев. 

 Прочтите фамилии авторов. 

 Прочтите название стихотворения. 

 Рассмотрите иллюстрации. 

 Как вы думаете, о чем расскажет это стихотворение? 

Заранее подготовленные учащиеся читают стихотворение, остальные 

ученики подбирают пропущенные слова. 

 Сравните это стихотворение со стихотворением «Кто как кричит?». 

Что в них общего? 

 Чем эти два стихотворения отличаются? 

Задание 3. Игра «Назовите буквы» 
Уметь проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом; познакомиться с иллюстрациями букв. 

Учитель на доске открывает рисунки со сказочными буквами. 

– Какие буквы вы видите? Назовите! 

Внимательные люди – художники – увидели и показали буквы вокруг нас. 

– А какие буквы видите вы вокруг, рядом, дома, на улице? 

– Нарисуйте и вы сказочные буквы. 

 

Примеры типовых задач по формированию коммуникативных УУД 

Задание 1. «Животные – герои сказок» 
Учебная дисциплина: литературное чтение [3]. 
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В процессе обобщения материала по теме учащимся предлагается задание. 

– Вы заметили, наверное, что каждое животное в сказках разных народов 

наделено определёнными качествами. Лиса, например, всегда хитрая, 

обманщица, медведь …, волк …, белка …, ёж …, тигр …, заяц …. 

Поработайте в парах. Продолжите сами эту мысль: назовите как можно 

больше сказочных героев – животных и их основные качества. Вспомните, в 

каких сказках вы их встречали. Учащиеся учатся общаться и 

взаимодействовать с товарищами: владеть устной и письменной речью, 

понимать друг друга, договариваться, сотрудничать. 

Таким образом, в процессе учебной деятельности учащиеся учатся правильно 

общаться, договариваться, уважать мнение других товарищей, находить 

сообща или советуясь, правильное решение. 

Задание 2. Упражнение «Маршрут» 

Учебная дисциплина: «Окружающий мир». 

Тема урока: «Карта. Условные обозначения». 

Описание задания: двоих детей сажают друг напротив друга за стол, 

перегороженный экраном (ширмой). Одному дают карточку с линией, 

изображающей маршрут, другому – карточку с ориентирами-точками. 

Первый ребенок говорит, как надо двигаться по маршруту. Второй старается 

провести линию по инструкции. Разрешается задавать любые вопросы, но 

нельзя смотреть на карточку с изображением маршрута. После выполнения 

задания дети меняются ролями. 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий 

детьми, объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда 

они, например, должны выработать общее мнение или создать общее 

описание. 

Универсальные учебные действия – это фундамент для формирования 

ключевых компетенций обучающихся. Важно то, что дети могут 

почувствовать себя равноправными участниками образовательного процесса. 

Они сами стараются научить, самостоятельно добывая знания, учат других. 

И, в то же время, им важно знать, что в случае затруднения учитель может им 

помочь, направить их действия. Главным на уроке становится 

сотрудничество, возникает взаимопонимание между всеми участниками, 

повышается работоспособность и мотивация к учению. Работать в этом 

направлении нужно с первого школьного дня ребёнка и до выпуска его из 

начальной школы, а затем в средних и старших классах. 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся – 

одно из главных направлений развития метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, 

приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение 

интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и 

самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  Главная 
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особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 

ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в 

большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, 

моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает 

их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. 

Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и 

развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую 

и процессуальную основу для проведения исследований и реализации 

проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом 

использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и 

приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических 

задач, а также особенностей математического, технического моделирования, 

в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и 

возможность реализации способностей, потребностей и интересов 

обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и 

проектного обучения следует дифференцировать задания по степени 

трудности: путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий 

и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 
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Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 

классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением 

личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных 

для этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных 

уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности 

– это 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и 

концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в 

ограниченное время создает предпосылки и условия прежде всего для 

достижения регулятивных метапредметных  результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по 

достижению результата творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося 

результата с исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода 

из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе в качестве 

обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, 

исследованиями и решением проблем, проводится сбор информации по 

одному из направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося 

и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные 

учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, 

– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 

Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – 

презентация (защита) проекта – способствуют формированию 

метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств 

ИКТ, 
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– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены 

при выборе тематики проектов. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять 

понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с 

источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве 

результата следует также включить готовность слушать и слышать 

собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, 

инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически 

и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо 

защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и 

слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, 

предлагающих ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-

либо профессиональной или социальной роли в предлагаемой описываемой 

ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельности в 

учебной ситуации к  деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи 

носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных, 

метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого 

результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации 

и её общая избыточность способствуют формированию познавательных 

универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении 

жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по 

плану, и сравнить его с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных 

действий. Часто жизненная задача может включать в качестве задания 

выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода 

создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, 

характерных для работы над проектами.  

Алгоритм деятельности учителя по формированию новых 

образовательных результатов  

1-й шаг. Учитель вместе с учениками планирует работу по овладению 

метапредметными умениями.   

2-й шаг. В соответствии с планом каждую неделю ученики вместе с 

учителем выбирают одно из умений, записывают его в недельный разворот и 

развивают его на всех уроках. 
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3-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на 

уроках по всем предметам подбирает такие задания, которые способствуют 

формированию умения.  

4-й шаг. Используя интегрированные  проверочные работы по проверке 

метапредметных результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 

классов учитель проводит в течение года (ближе к концу) предварительную 

диагностику степени сформированности умений. 

5-й шаг. По результатам диагностики сформированности умений 

разрабатывается план корректировки конкретных умений. В нём 

фиксируются те умения, которые слабо сформированы у всех учеников 

класса и у отдельных учеников.  

6-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на 

уроках по всем предметам подбирает такие задания, которые способствуют 

формированию необходимых умений.  

 

2.1.5. ОПИСАНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ 

ПЕРЕХОДЕ ОТ ДОШКОЛЬНОГО К НАЧАЛЬНОМУ ОБЩЕМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в момент 

поступления детей в школу при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования. 

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. 



 155 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и 

самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 

предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — 

развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным 

соподчинением мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность 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 трансляции культурного опыта в процессе обучения.     

Сформированность Яконцепции 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 
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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 

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 должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с 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.  
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Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности 

ребенка к переходу от предшкольной ступени образования к начальному 

образованию 
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в 

первом классе 

Личностные действия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

Познавательные 

действия 

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные 

действия (умение 

вступать в 

кооперацию, 

соотносить позиции 

партнеров и 

собственную) 

Преодоление эгоцентризма и 

децентрации в мышлении и 

межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного 

множества). 

Предпосылки 

формирования числа как 

условие освоения 

математики. 

Познавательные и 

знаково-символические 

действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого. 

Различение символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом. 

Условие усвоения 

математики, родного 

языка, формирования 

умения решать 

математические, 

лингвистические и 

другие задачи. 

Понимание условных 

изображений в любых 

учебных предметов. 

Регулятивные действия 

- выделение и 

сохранение цели, 

заданной в виде 

образца-продукта 

действия, 

- ориентация на 

образец и правило 

выполнения действия, 

- контроль и 

коррекция, 

-оценка 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в 

форме построения предметного 

действия в соответствии с 

заданным образцом и 

правилом. 

Организация и 

выполнение учебной 

деятельности в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Направленность на 

овладение эталонами 

обобщенных способов 

действий способов 

научных понятий 

(русский язык, 

математика) и 

предметной, 

продуктивной 

деятельности 

(технология, ИЗО) 

Коммуникативные 

действия 

Коммуникация как общение и 

кооперация. Развитие 

Развитие учебного 

сотрудничества с 
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планирующей регулирующей 

функции речи. 

учителем и сверстником. 

Условие осознания 

содержания своих 

действий и усвоения 

учебного содержания 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

на ступени начального образования 

 
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффектив-ность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность 

действовать «в уме». 

Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться, которое должно 

быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

Механизм обеспечения преемственности при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию 

 

Работа с детьми: 

- Экскурсии в школу. 

- Посещение школьной библиотеки. 
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- Знакомство и взаимодействие дошкольников с учащимися и учителями 

начальной школы. 

- Участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах. 

- Выставки рисунков и поделок. 

- Совместные праздники и соревнования. 

Взаимодействие педагогов 

- Совместный педагогический совет. 

- Семинары, мастер-классы, круглые столы. 

- Открытые показы образовательной деятельности в детском саде и открытые 

уроки в начальной школе. 

- Проведение диагностики по определению готовности к школе. 

Сотрудничество с родителями 

- Совместные родительские собрания с воспитателями детского сада и 

педагогами школы. 

- Круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные». 

- Консультации с педагогами детского сада и школы, в том числе 

дистанционные с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

- Встречи родителей с будущими учителями. 

- Дни открытых дверей. 

- Творческие мастерские. 

- Анкетирование и тестирование родителей. 

 

План 

мероприятий по преемственности 

между детским садом и школой на 2016-2017 учебный год 

 

Цель: осуществление преемственности между начальной школой и 

детским садом в изучении вопросов подготовленности будущих 

первоклассников к обучению в школе. 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Посещение учителями начальных 

классов занятий в детском саде №31  

В течение 

года 

Учителя начальной 

школы 

Педсовет «Программы обучения в 

детских садах и в школе. Вопросы 

преемственности» 

Сентябрь Кравченко С.Н. - зам. 

директора по УВР, 

руководитель МО 

учителей начальных 

классов – Сахаровская 

Т.В., 

воспитатели 

подготовительных 
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групп 

Уточнение списков детей, 

поступающих в 1 класс 

Август Учителя, 

выпускающие 4-е 

классы 

Организация подготовки детей в 1 

класс 

В течение 

года 

Плужник Г.А. – 

учитель начальной 

школы 

Собрание родителей будущих 

первоклассников 

1 неделя 

октября 

Кравченко С.Н. - зам. 

директора по УВР 

Проведение в детском саду 

учащимися 4-х классов игры по 

правилам дорожного движения 

ноябрь Климусова И.В. – 

учитель 4Б класса 

Посещение детьми 1 класса 

Новогоднего праздника в детских 

садах 

Декабрь Воспитатели, учителя 

Собрание родителей будущих 

первоклассников «Организация 

учебно – воспитательного процесса 

в 1 классе в рамках ФГОС» 

Январь Елясова О.Г. - 

директор школы , 

Кравченко С.Н. - зам. 

директора по УВР 

День открытых дверей для будущих 

первоклассников и их родителей 

01.02. Зам директора по УВР 

Степук Е.С. 

Посещение детьми 

подготовительной группы праздника 

в 1 классе «Прощание с азбукой» 

Апрель Воспитатель, учителя 

Собрание родителей будущих 

первоклассников «Психологическая 

готовность детей 6-7 летнего 

возраста к обучению в школе» 

Апрель Кравченко С.Н.. - зам. 

директора по УВР, 

 

Открытое занятие для родителей 

будущих первоклассников 

Май Учителя 1 – х классов 

Праздник «Здравствуй школа!» Сентябрь Трофимова И.А., 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

Совместный педсовет учителей 

начальных классов и воспитателей 

подготовительных групп детских 

садов: «Преемственность между 

октябрь Кравченко С.Н. - зам. 

директора по УВР, 

руководитель МО 

учителей начальных 
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детским садом и школой» классов – Сахаровская 

Т.В. 

 

 С целью снижения тревожности детей при поступлении в 1-й класс в 

школа сотрудничает с детским садом №31, который территориально 

расположен близко к школе. 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

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, 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 

учебнойдеятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений 

и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет 

объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 

же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий в полной 

мере зависит от способов организации учебной деятельности и 

сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической 
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и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах содержание не только 

знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные 

универсальные учебные действия, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект примерных 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 социальноличностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

 

2.2.2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

  

1-2 класс  «Школа России» 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 
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начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

  Обучение грамоте  
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. Смыслоразличительная роль ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений.  
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Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи (170ч.). 

Наша  речь   

Язык и речь, их значение в жизни.  Речь – главный способ общения людей. 

Язык – средство общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение 

сведений о видах  речи (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь).  

Особенности  устной, письменной и внутренней речи. 

Текст   

Текст.  Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых 

общей темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. 

Заголовок. Общее представление о структуре текста и выражение  её в плане.  

Красная строка в тексте.  

Предложение   

Предложение как единица речи.  Членение речи на предложения. Роль 

предложений в речи. Различение предложения, словосочетания, слова. 
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Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и 

интонации (без терминологии), интонирование предложений. Логическое 

ударение. Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и 

стихотворных текстах. Пунктуационное оформление диалогической речи и 

соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. Главные и 

второстепенные члены предложения. Основа предложения. Подлежащее и 

сказуемое – главные члены предложения. Способы определения подлежащего и 

сказуемого в предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в 

распознавании  главных и второстепенных членов предложения.  

Распространённые и нераспространённые предложения. Вычленение из 

предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение предложений 

второстепенными членами. Составление предложений по данному подлежащему 

(сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, заданной теме 

и их запись. 

Слова, слова, слова… 

Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом 

значении слова. 

Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические 

группы слов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения  

слов. Синонимы и антонимы. Наблюдение над употреблением в речи 

однозначных и многозначных  слов, антонимов, синонимов, выбор нужного и 

точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа со словарями  

учебника. 

Родственные слова. Однокоренные слова.  Корень слова как значимая часть 

слова. Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от 

внешне сходных слов и форм слов. Упражнение в распознавании  корня в слове, 

подборе однокоренных  слов, в наблюдение над единообразным написанием 

корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение.  Уточнение представлений  о слове и слоге как 

минимальной произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. 

Ударение, смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение  над 

разноместностью  и подвижностью русского ударения. Использование свойств 

подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых ударением. 

Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать ударение, 

распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном 

орфоэпическом произношении слов. Работа с орфоэпическим словарём.  

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение 

в переносе слов.  

Звуки и буквы  

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. 

Условное обозначение звуков речи.  Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его 

значение. Уточнение представлений  об алфавите. Упражнение не запоминание 

названий букв и порядка букв в алфавите. Формирование умений располагать 
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слова в алфавитном порядке. Алфавитное расположение слов  в словарях, 

справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков?  Их смыслоразличительная роль в слов. 

Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение 

роли гласных букв  в слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и 

безударных слогах в корне однокоренных слов  и форм одного и того же слова. 

Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания 

гласной  в безударном слоге корня. Введение правила. Упражнение в обосновании 

способов проверки безударных гласных в корне слова, в правописании слов с 

безударными гласными, проверяемыми ударением. Слова с безударной гласной, 

непроверяемой ударением. Упражнение в написании слов с безударной гласной, 

проверяемой  и не проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. 

Работа с орфографическим словарём. 

Основные  признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль  в слове. 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук  й
,
 и буква «и краткое». 

Двойные согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными 

согласными. Твёрдые и мягкие согласные звуки, способы обозначения их на 

письме гласными буквами и мягким знаком. Правописание слов с мягким знаком. 

Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и написание слов с этими 

буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих  звуков 

буквами. Правописание  слов с сочетаниями жи –ши, ча –ща, чу – щу, чк – чн.  

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его 

роль в слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по 

глухости-звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. 

Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания 

глухих и звонких согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. 

Введение правила. Упражнение в написании слов с парным по глухости – 

звонкости согласным в корне слова.  Сопоставление правил обозначения буквами 

гласных в безударном слоге корня и парных по глухости – звонкости согласных в 

конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании 

гласных и согласных в корне  однокоренных слов и форм одного  и того же слова.  

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами.  

 

Части речи  

Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их 

отнесённость к определённой части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением 

имени существительного и  вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль 

имён существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные (общее представление), упражнение в их распознавании.  

Собственные и нарицательные имена существительные (общее представление). 

Заглавная буква в именах собственных. Правописание собственных имён 

существительных. Число имён существительных. Изменение имён 
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существительных по числам. Употребление имён существительных только в 

одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить 

лексическое значение имён существительных, различать имена существительные 

в прямом и переносном значении, имена существительные близкие и 

противоположные по значению. Совершенствование навыка правописания имён 

существительных с изученными орфограммами. Упражнения в распознавании 

имён существительных (их признаков), в правильном употреблении их  в речи, в 

правописании имён существительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и 

вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число 

глаголов. Изменение глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. 

Упражнение в распознавании глаголов (их признаков), в правильном 

употреблении их  в речи и в правописании глаголов с изученными орфограммами. 

Формирование умений воспроизводить лексическое значение глаголов, 

распознавать глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и 

противоположные по значению. Текст-повествование (общее представление). 

Наблюдение над ролью глаголов в тексте-повествовании. Обучение составлению 

повествовательного текста. 

Имя прилагательное как часть речи  (ознакомление с лексическим значением 

имени прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль  

имён прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем 

существительным в предложении и в словосочетании. Единственное и 

множественное число имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по 

числам. Упражнение в распознавании имён прилагательных (их признаков), в 

правильном употреблении их в речи, в правописании имён прилагательных с 

изученными орфограммами. Формирование умения воспроизводить лексическое 

значение имён прилагательных, распознавать имена прилагательные в прямом и 

переносном значении, имена прилагательные близкие и противоположные по 

значению. Текст – описание. Наблюдение над ролью имён прилагательных в 

описательном тексте. Обучение составлению описательного текста.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. 

Роль местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и 

правильном употреблении их в речи. Текст – рассуждение (общее представление). 

Обучение составлению текста- рассуждения.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание 

наиболее распространённых предлогов с именами существительными. 

Упражнение в распознавании предлогов, в правильном употреблении их с 

именами существительными, в правописании предлогов с именами 

существительными. 
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3-4 класс. Программа «Школа 2100» 

Слово 

1. Совершенствование умений звуко-буквенного анализа слов, 

постановки ударения в словах, различения ударных и безударных слогов; 

написания ь для обозначения мягкости согласных, ь и ъ разделительных. 

Знакомство с явлением чередования согласных звуков в корнях слов 

(снег – снежок). 

Развитие умений видеть опасные места в написанном и звучащем 

слове, писать слова с орфограммами, изученными во 2-м классе; слова с ь и ъ 

разделительными, переносить слова с ь и ъ. 

Написание слов с двойными буквами согласных в корне, например, 

класс, жужжит, ссора, с двойными буквами согласных на стыке приставки и 

корня (рассказ, рассвет), перенос этих слов. Правописание буквы 

безударного гласного в корне (в двусложных словах, в трёхсложных словах с 

двумя безударными гласными в корне). Правописание слов со звонкими и 

глухими согласными в середине и на конце слова. Освоение разных способов 

проверки: подбор однокоренных слов, изменение формы слова. 

Знакомство с орфограммой «Обозначение буквами непроизносимых 

согласных звуков в корне слова», правописание слов с этой орфограммой. 

Выведение общего правила правописания проверяемых букв согласных. 

Освоение написания слов типа вкусный, чудесный. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями по программе 

данного года обучения. 

2. Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», 

«приставка», «суффикс», развитие умения видеть корень в однокоренных 

словах, в том числе с чередующимися согласными; находить в слове корень 

путём подбора и сопоставления однокоренных слов, видеть в словах 

знакомые приставки и суффиксы, образовывать с их помощью новые слова. 

Знакомство с суффиксами -к-, -оньк-, -оват-, -еват-, -ишк-, -ышк-, их 

значением; образование слов с помощью этих суффиксов. Развитие умения 

писать слова с буквами безударных гласных в приставках. Знакомство со 

сложными словами. 

Окончание (определение). Роль окончания в слове, в предложении. 

Основа слова (определение). 

3. Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над словами, 

имеющими несколько значений. Составление предложений, в которых чётко 

проявляется каждое из значений слова. Наблюдение над явлением 

синонимии, осмысление роли этого явления в речи. Самостоятельный подбор 

1–2 синонимов к данному слову. Наблюдение над особенностями 

употребления синонимов в речи. Практическое знакомство с антонимами (на 

примере имён прилагательных). 

4. Развитие умения ставить вопросы к словам, различать и 

группировать слова в зависимости от значения (называют предмет, признак, 

действие) и вопроса; отличать предлоги от других слов. 
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Понятие об имени существительном. Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. Род, число имён существительных. 

Образование имён существительных с помощью суффиксов -онк-, -оньк-, -

еньк-, -ок-, -ек-, -ик-, -очк-, -ечк-, -ушк-, -юшк-, -ышк-, -к-, -чик-, -тель-, -ник- 

Понятие о местоимении. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица 

единственного и множественного числа. Раздельное написание местоимений 

с предлогами. Наблюдение за ролью местоимений в речи. Редактирование: 

замена в тексте повторяющихся существительных личными местоимениями 

и наоборот. 

Понятие об имени прилагательном. Изменение имён прилагательных 

по родам и числам, связь с именами существительными. Правописание 

безударных гласных в окончаниях имён прилагательных. Суффиксы имён 

прилагательных -н-, -еньк-, -оват-, -еват-. 

Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. 

Изменение глаголов по временам. Суффикс -л- в глаголах прошедшего 

времени. Изменение глаголов по числам. Правописание частицы не с 

глаголами. Неопределённая форма глагола. Правописание ь после ч в 

глаголах неопределённой формы. 

Понятие о наречии. Наречие как часть речи. 

В 3-м классе продолжается развитие умений писать слова с ь и ъ 

разделительными, с ь для обозначения мягкости согласных. Дети учатся 

переносить слова с ь и ъ. Изучается правописание слов с удвоенной буквой 

согласного в корне типа ссора, аллея, жужжит и правило их переноса. 

Отрабатывается умение писать слова с проверяемой и непроверяемой 

буквой безударного гласного в корне (на материале трёхсложных слов – с 

двумя безударными гласными в корне или в словах с приставками), а также 

проверяемыми буквами согласных в корне, с удвоенной буквой согласного 

на стыке приставки и корня типа рассказ, рассвет. Дети учатся пользоваться 

двумя способами проверки: подбором однокоренных слов и изменением 

формы слова. 

Заучиваются группы слов с непроверяемыми написаниями. Развивается 

умение пользоваться орфографическим словарём. 

Вводится новая орфограмма–обозначение буквой на письме 

непроизносимого согласного звука в корне слова. Параллельно заучиваются 

слова, в которых нет непроизносимых согласных (вкусный, чудесный и др.). 

Предложение и текст 

Расширение понятия о предложении. Предложения повествовательные, 

вопросительные, побудительные; восклицательные и невосклицательные; 

особенности интонации; оформление этих предложений на письме, 

использование в различных речевых ситуациях. Логическое ударение, его 

роль в речи. 

Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения, их роль. Наблюдение за 

второстепенными членами предложения. Умение находить в предложении 
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главные члены и второстепенные; определять, какие второстепенные члены 

относятся к подлежащему, какие к сказуемому, распространять предложение. 

Предложения распространённые и нераспространённые. 

Понятие об однородных членах предложения, их роли в речи. 

Интонация перечисления. Главные и второстепенные однородные члены 

предложения. Однородные члены, связанные без помощи союзов и при 

помощи одиночного союза и. Постановка запятой в предложениях с 

однородными членами, роль этого знака препинания в понимании смысла 

предложения. 

Понятие о сложном предложении (на примере конструкции из двух 

частей без союзов). Развитие умения находить в предложении главные члены 

и определять количество частей, ставить запятую между двумя частями 

сложного предложения. Смысловая роль этого знака препинания 

(разделительная функция): запятая разделяет два предложения, две мысли. 

Развитие внимания к структуре предложения, к знакам препинания. 

Развитие читательских умений на материале текстов учебника. 

Формирование типа правильной читательской деятельности. Введение 

понятия «абзац». Развитие умения делить текст на части с опорой на абзацы, 

озаглавливать части, составлять простой план, пересказывать текст по плану. 

В 3-м классе расширяется понятие о предложении: дети знакомятся с 

повествовательными, вопросительными и побудительными, 

восклицательными и невосклицательными предложениями, с их 

использованием в разных речевых ситуациях; с логическим ударением и его 

ролью в речи; учатся выделять из предложений словосочетания, т.е. 

практически осваивают понятие о связи слов в предложении. Вводится 

понятие о главных и второстепенных членах предложения (без 

дифференциации последних). Дети учатся находить в предложениях 

подлежащее и сказуемое, видеть второстепенные члены предложения и 

понимать их роль в речи. 

Ребята знакомятся с однородными членами предложения, с интонацией 

перечисления; узнают, что однородными могут быть как главные члены 

предложения, так и второстепенные, что связываются между собой 

однородные члены с помощью интонации, а также с помощью союзов (и, а, 

но) или без помощи союзов. Формируется умение ставить запятые в 

предложениях с однородными членами. Внимание детей обращается на 

смысловую роль знаков препинания: они помогают правильно выразить 

мысль и понять написанное, то есть помогают письменному общению. 

Все полученные знания и умения делают возможным и логичным 

введение понятия о сложном предложении на примере бессоюзной 

конструкции из двух частей и начало развития умения ставить запятую 

между частями сложного предложения. 

В течение всего учебного года продолжается развитие читательских 

умений детей на материале текстов учебника, формирование типа 

правильной читательской деятельности при чтении художественных и 
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учебно-научных текстов. Вводится понятие абзаца как смысловой части 

текста. 

       В 4-м классе продолжается развитие синтаксических, пунктуационных и 

речевых умений. Развивается умение на доступном уровне производить 

синтаксический разбор простого и сложного предложений, вычленять 

словосочетания из предложения. Дети знакомятся с тем, что части сложного 

предложения могут соединяться с помощью союзов и, а, но (на примере 

сложных предложений, состоящих из двух частей). 

Вводится понятие предложения с прямой речью на примере простейшей 

конструкции «слова автора плюс прямая речь».  

Развивается умение ставить знаки препинания в предложениях с прямой 

речью, которая следует за словами автора, а также умение  

ставить запятую в сложном предложении из двух частей с союзами и, а, но 

или без союзов и в простом предложении с однородными членами (с 

союзами и, а, но или без союзов). Внимание детей постоянно обращается на 

роль знаков препинания: они помогают понять смысл написанного 

предложения, текста. 

На материале текстов учебника продолжается развитие умений 

слушания и чтения, формирование типа правильной читательской 

деятельности. 

Знания и умения из области синтаксиса и пунктуации в курсе 

начальной школы создают необходимую базу для развития устной и 

письменной речи, для изучения слова с разных точек зрения (поскольку 

слово функционирует в предложении, в тексте), и, что очень важно, ребёнок 

осознаёт, для чего нужно изучать свой родной язык, на котором он и так 

свободно говорит.  Так, например, знание об «устройстве» предложений и 

текста, умение пунктуационно оформлять их на письме нужны для 

успешного общения, для того чтобы самому быть понятым и понимать 

других людей. 

Раздел «Слово» 

Третьим важнейшим разделом в курсе русского языка начальной 

школы является раздел «Слово». 

Слово рассматривается с четырёх точек зрения: 

1) звукового состава и обозначения звуков буквами; 

2) морфемного состава и словообразования; 

3) грамматического значения; 

4) лексического значения, лексической сочетаемости и слово-

употребления. 

В 4-м классе продолжается развитие умения писать слова с орфограммами, 

изученными в 1–3-м классах. Рассматриваются  также случаи написания слов 

с удвоенной буквой согласного на стыке корня и суффикса типа сонный. 

В связи с изучением частей речи отрабатывается умение писать слова со 

следующими орфограммами: 
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1) мягкий знак после букв шипящих в существительных мужского и 

женского рода типа луч, ночь; безударные окончания существительных 

1, 2, 3-го склонения (кроме существительных на -ие, -ия, -ий, -мя); 

2) безударные окончания имён прилагательных (кроме прилагательных с 

основой на шипящий и ц); 

3) безударные окончания глаголов 1-го и 2-го спряжения; ь после шипящих 

в глаголах 2-го лица единственного числа (читаешь, поёшь); окончания -

о, -а в глаголах прошедшего времени женского и среднего рода 

(осветила, осветило); -тся – -ться в глаголах; не с глаголами; 

4) раздельное написание предлогов с личными местоимениями.  

Развитие умения писать слова с этими орфограммами продолжается в 5-м 

классе основной школы. 

Второй аспект в рассмотрении слова в курсе русского языка начальной 

школы – это его морфемный состав.  
 

2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

1-2 класс  «Школа России» 

Подготовительный период 

Речь устная письменная. Общее представление о языке. Предложение 

и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на 

слоги с использованием графических схем. 

Слог. Ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение 

голосом), определение количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух при 

произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих звонких) 

звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или 

отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Гласные и согласные 

звуки, слого - звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, 

их характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение 

слышимого и произносимого слова со схемой- моделью, отражающей его 

слого - звуковой структуру. Самостоятельный подбор слов с заданным 

звуком. Знакомство с буквами пяти гласных звуков а, о, и, ы, у, узнавание 

букв по их характерным признакам, правильное соотнесение звуков и букв. 

Букварный (основной)    период 

Обучение чтению. Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со 

способами обозначения твердости и мягкости согласных. Составление из 

букв и слогов разрезной азбуки или печатание слов (после предварительного 

звуко-слогового анализа, а затем и без него), их чтение. Постепенное 

обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух 

отдельных слов, коротких предложений  небольших текстов, доступных 

детям по содержанию. Знакомство с правилами гигиены чтения.  Умение 

читать отдельные слова орфографически, т.е. так, как они пишутся, и как они 

произносятся, орфоэпически. 
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 Развитие устной речи.  

 Звуковая культура. 

 Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи, слуховой 

памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков, 

обучение неторопливому темпу  ритму речи, правильному речевому 

дыханию, умеренной громкости и правильному  интонированию. 

Совершенствование произношения слов (в соответствии с нормами 

орфоэпии, с соблюдением ударения). Правильное произнесение всех звуков 

родного языка, верное употребление сходных звуков (изолированное 

произнесение в словах, фразах, скороговорках). 

 Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря 

детей. Правильное употребление слов- название предметов, признаков, 

действий и объяснение их значения. Объединение и различие по признакам 

предметов. Проведение логических упражнений. Умение быстро находить 

нужное слово. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, омонимы, 

подбор синонимов. Обучение пониманию образных выражений в 

художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической 

форме, борьба с засорением речи нелитературными словами.  

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. Рисование с 

помощью учителя словесной картинки. Развернутое объяснение загадок, 

заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок. Развитие 

грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, 

последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов 

и при пересказе текста. Воспитание внимательного, доброжелательного 

отношения к ответам и рассказам других детей. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки. Развернутое объяснение 

загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 

эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении 

собственных рассказов и при пересказе текста. Воспитание внимательного, 

доброжелательного отношения к ответам и рассказам других детей. 

Послебукварный период 
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в процессе обучения грамоте. Чтение небольших 

художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, Б. Житкова, К. 

 Работа над предложением и связной устной речью. 

Совершенствование речевых умений. Обдумывание предстоящего ответа на 

вопросы учителя, точное его формулирование, использование предложений 

различного типа. Пересказ знакомой сказки, небольшого рассказа без 

пропусков, повторений и перестановок (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок текста, объединенных общей 

темой. 
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Чуковскоко, С Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, детях, 

труде, Родине и т.д. Совершенствование навыка чтения. 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу 

после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества 

народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и 

зарубежной литературы и современных писателей России и других стран 

(художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные 

литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые 

книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их 

отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается 

социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников 

читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного 

вида информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды 

речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и 

работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой 

культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из 

которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы 

овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) 

приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее 

формируются приёмы интонационного объединения слов в предложения. 

Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про 

себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно 

овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, 

орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, 

осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и 

используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, 

обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного 

чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, 

задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать 

свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого 

этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 

(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая 

речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему 
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для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. 

Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или 

услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о 

текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают 

художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся 

соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают 

такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, 

составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) 

читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных 

произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных 

жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать 

изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание 

словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и 

музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается 

художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-

познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто 

познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. 

Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство 

создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои 

мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, 

который позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, 

адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают 

поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы 

поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный 

смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с 

художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-

чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, 

возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные 

образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает 

полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно-

эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения 
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(отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и 

декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут 

изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к 

литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры, учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. 

Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 

подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 

чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов 

текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 

произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 
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используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга 

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

титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

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

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

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с 

точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 

(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение 

эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка 

персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 

через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной 

мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): 

определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный 

пересказ всего текста. 
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Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов 

(передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных 

видов текста: установление причинно-следственных связей, определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

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

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

Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, 

учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к 

собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) 

в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 
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Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки 

народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной 

литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с 

произведениями современной отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших 

школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников 

мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и 

подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 

осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность 

событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение 

автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 
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Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, 

волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 

текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные 

времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или 

письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-

описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

3-4 класс «Школа 2100» 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии 

развития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

1)  овладение  функциональной  грамотностью на  уровне  предмета 

(извлечение, преобразование и использование текстовой информации); 

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и  анализа текстов; 

3)  овладение умениями,  навыками  различных  видов   устной и письменной 

речи. 

Линии, специфические для  курса «Литературное чтение»: 

4) определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к 

прочитанному; 

5) приобщение к литературе как искусству слова; 

6) приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, 

писателях. 

В программе за основу  взят традиционный тематический принцип  

группировки материала, однако в реализации этого  принципа есть  свои  

особенности. Все учебники объединены внутренней логикой. 

В 3-м классе дети, которые уже  знакомы с двумя источниками чтения  –  

фольклором и  современной детской литературой,  открывают для  себя мир 

литературы во всем его многообразии и читают произведения детской и 

доступной «взрослой» литературы разных жанров: рассказы, повести (в 
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отрывках), сказки, лирические и сюжетные стихотворения,  поэму, пьесу-сказку. 

Здесь   находят свою  реализацию принцип жанрового разнообразия и принцип 

оптимального соотношения произведений детской литературы  и  текстов, 

вошедших в круг детского чтения из литературы «взрослой». Произведения,  

включённые в учебник для  3-го кл., позволяют показать  детям  мир  литературы 

во всём его многообразии: классику русской и зарубежной  детской литературы, 

произведения русских писателей и поэтов  XX  в., доступные  для   детского  

чтения;  современную детскую литературу 

В 3-м классе  последовательность текстов и  тем,  в которые они 

объединены, связаны с жизнью «сквозных персонажей» –  третьеклассницы  

Насти и её родителей. Настя вместе с папой читает учебник,  размышляет,  задаёт 

вопросы. И  вместе  с  Настей читают и думают ученики. 

При  составлении учебника для  3-го класса в большей мере, чем во 

всех  остальных, учитывался принцип актуализации тематики  чтения. Тексты, 

которые читают дети, связаны с природным и историческим календарём. Логика 

системы чтения в целом, о которой шла  речь  выше, не позволила реализовать 

этот принцип одинаково  последовательно во всех  книгах, что,  с нашей точки 

зрения, абсолютно оправданно. 

На  уроках литературного чтения ведущей является  технология 

формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения), обеспечивающая формирование читательской 

компетенции младших школьников. 

Прощание с летом  (6 ч). Стихи Б. Заходера, К.  Бальмонта, рассказы В. 

Драгунского, Э. Успенского о лете. 

Летние   путешествия  и  приключения  (19 ч).  Стихи Ю.   Кима,  

рассказы  и   отрывки  из   повестей  К.   Паустовского, С. Голицына, И. Дика, Б. 

Емельянова, М. Твена о летних поездках и походах, об интересных и полезных 

делах, о романтике летних игр и приключений. 

Природа   летом   (9    ч).  Стихи  С.  Есенина,  И.   Бунина, Б.  

Пастернака, рассказы и  отрывки  из   повестей  И.   Тургенева, А. Чехова, А. 

Толстого, М. Пришвина, В. Бианки о красоте и поэзии летней природы. 

Уроки и переменки (13  ч). Стихи Б. Заходера, О. Григорьева, отрывки из  

повестей Л.  Гераскиной, Г.  Куликова, Э. Успенского  о школьной жизни, о 

дружбе, о необычных, но очень  увлекательных уроках. 

«Глухая  пора   листопада...»  (8    ч).  Стихи  А.  Пушкина, Ф.   

Тютчева,  К.   Бальмонта, Д.  Самойлова,  Г.  Сапгира, рассказы К. Паустовского о 

красоте и поэзии осенней природы, о многообразии осенних красок. 

«И кот ученый  свои мне сказки  говорил...» (18  ч). Русские народные сказки. 

Литературные сказки Ш.  Перро, Г.-X. Андерсена, А. Волкова, пьеса-сказка С. 

Маршака, стихи о сказках и волшебстве. 

«Поет зима, аукает...» (12  ч). Стихи К. Бальмонта, С. Есенина, Б. 

Пастернака, И. Бродского, Д. Самойлова, А. Башлачёва, Ю. Мориц, А. Барто, 

рассказы В. Бианки, В. Драгунского о красоте зимней при- роды, её красках и 

звуках, о новогоднем празднике. 
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Животные в нашем доме (9  ч). Стихи В. Берестова, Ю. Мориц, Г. 

Сапгира, рассказы Д.  Мамина-Сибиряка, Ю. Коваля, Ю. Коринца, В. Драгунского 

о животных, их повадках, характерах, о дружбе людей и животных. 

Мы с мамой  и папой  (12   ч). Стихи А.  Барто, С. Маршака, Э.  Успенского, 

рассказы И.  Дика, В.  Драгунского, Ю.  Коринца  о семье, о детях и родителях, о 

взаимоотношениях и взаимопонимании в семье, о серьёзных проблемах и 

счастливых днях. 

«Наполним  музыкой   сердца...»  (9    ч).  Стихи  для   детей О.  

Мандельштама, рассказы и  отрывки из  повестей И.  Тургенева, В.  Короленко, К.  

Паустовского, маленькие сказки  Г.  Цыферова  о музыкантах и музыке, о роли 

искусства в человеческой жизни, о влиянии музыки на душу  человека. 

День смеха (4  ч). Весёлые юмористические стихи Г. Сапгира, Ю. Мориц, О. 

Григорьева, Ю. Владимирова, рассказ В. Драгунского, отрывок из  повести Э. 

Успенского о весёлых людях и событиях,  о чувстве юмора. 

«О весна,  без конца  и без краю...» (8  ч). Стихи Ф.  Тютчева, А.   Блока,  В.   

Маяковского,  О.   Мандельштама,  Саши   Чёрного, Б.  Окуджавы, А.   

Макаревича,  отрывок  из   повести  А.   Толстого о весне, о весенней природе. 

День  Победы   (5    ч).  Стихи-размышления А.  Ахматовой, А.  Твардовского, Б. 

Окуджавы, В.  Высоцкого о трагизме войны, о человеческих   судьбах,   через    

которые   прошла   война;   рассказ В. Драгунского о военном детстве. 

Родная  земля  (6  ч). Произведения К. Паустовского, Г. Цыферова и других 

писателей о России, о любви к родной земле. 

         В 4-м классе дети получают целостное представление об истории русской 

детской литературы, о писателях и их героях, о темах и жанрах. Учебник «В 

океане света» - это курс русской детской литературы XVII—XX вв. для  уроков 

чтения. Тексты расположены в хронологической последовательности, для того 

чтобы у детей возникло первоначальное представление об истории литературы 

как процессе, о связи содержания произведения со временем его написания, с 

личностью автора и его жизнью, о соотношении конкретно-исторического и 

общечеловеческого факторов. Содержание книги «В океане света», система 

вопросов и заданий позволяют повторить и систематизировать все прочитанное в 

1-4-м классах, составить представление о многообразии творчества писателей. 

Произведения современной детской литературы разных жанров. 

Стихи современных поэтов, отрывки из фантастической повести Е. Велтистова. 

У истоков русской детской литературы.  Отрывки из русских летописей. 

Русские народные сказки в ранних записях. Стихи для детей поэтов XVII в. 

Савватия, Симеона Полоцкого, Кариона  Истомина. Произведения для детей 

писателей XVIII в.: А. Болотова., статьи Н. И. Новикова из журнала «Детское 

чтение для сердца и разума», детские стихи А. Шишкова. Нравоучительный 

характер произведений для детей, их прямая назидательность. 

Детская литература XIX в. Басни И. Крылова. Первая литературная 

сказка для детей «Черная курица, или Подземные жители» А. Погорельского. 

«Сказка о царе Салтане...» А. Пушкина и «Спящая царевна» В. Жуковского. 

Сказки и игры для детей В. Даля. Исторические рассказы А. Ишимовой. 
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Разнообразие жанров; образность произведений для детей, постепенно 

приходящая на смену прямой назидательности. Появление темы природы в 

детском чтении. Отрывки из повести  С. Аксакова «Детские годы Багрова-внука». 

Стихи А.К. Толстого, А. Майкова, Ф. Тютчева, А. Плещеева в круге детского 

чтения. Стихи Н. Некрасова о природе, посвященные русским детям. 

Учебные книги для чтения К. Ушинского и Л. Толстого. Разнообразие 

жанров, познавательный характер произведений Ушинского и Толстого. Тема 

детства в рассказах писателей конца XIX в. Рассказ «Слон» А. Куприна. Сюжет, 

герои, идея рассказа, мастерство писателя  в создании характеров. 

Детская литература XX в. Отрывки из повести Лидии  Чарской 

«Записки маленькой гимназистки». Детская литература 20-х гг.: «Морские 

рассказы» Б. Житкова, отрывки из книги К.Чуковского «Серебряный герб». 

Детские журналы 20-30-х гг. Детские стихи обэриутов: Д. Хармса, А. 

Введенского, Ю. Владимирова. Поиски новых интересных форм и тем для 

детских стихов. Веселый тон и юмор стихов обэриутов. Богатство и многообразие 

жанров детской литературы. Сказки Е. Шварца и А.Н. Толстого, рассказы М. 

Пришвина, переводы  С. Маршака, стихи В. Маяковского и А. Барто. Отрывки из 

романа Ю. Олеши «Три Толстяка». 

Детская литература 30-50-х гг. Герои А. Гайдара («Тимур и его 

команда»). Юмор и сатира в детской литературе: рассказы Н. Носова, 

сатирические стихотворные портреты А. Барто. 

Детская литература 60-90-х гг. «Панорама поэзии для детей»: стихи Е. 

Благининой, Б. Заходера, И. Токмаковой, Н. Матвеевой и др., пьеса-сказка С. 

Козлова, сказочные миниатюры  Г. Цыферова. Знакомство с творчеством детских 

писателей К. Драгунской, Т. Собакина и др. Современные детские журналы. 

 

2.2.2.3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

1. Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

2. 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.  

3. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы. 
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4. 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. 

5. Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках.  

6. Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Любимое время года. 

Погода.  

7. 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, учебнотрудового 

и межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными 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: 

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; 
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основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение 

на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, 

побудительногои вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных 

слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), 

конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s 

five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but.Сложноподчинённые 

предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. 

Модальныеглаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like 
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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). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе 

обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с 

некоторыми литературными персонажамипопулярных детских 

произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого 

поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 

пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом отдельных 

слов; 

пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, 

схем, правил; 

вести словарь (словарную тетрадь); 

систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

делать обобщения на основе структурнофункциональных схем 

простого предложения; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 
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овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения 

слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; 

контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому 

они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

                    2.2.2.4. МАТЕМАТИКА  

 

1-2 класс. Программа «Школа России» 

1.Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

 2.Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением и вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений 

(алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидка результата, 

вычисление на калькуляторе). 

3.Работа с текстовыми задачами. 
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Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и 

другие модели). 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на... «, «больше 

(меньше) в...». Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и  др. Скорость, время, путь, 

объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена 

и стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

4.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 чертёжных 

инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

5.Геометрические величины. 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). Точное и приближённое 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

6.Работа с информацией. 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических выражений с помощью логических 

связок и слов («… и/или …», «если …, то …», «верно/неверно, что …», 

«каждый», «все», «найдётся», «не»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

 

3-4 класс. Программа «Школа 2100» 

3-й класс 

Числа и операции над ними.  

Умножение и деление чисел в пределах 100.  

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. 

Распределительное свойство умножения и деления относительно суммы 
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(умножение и деление суммы на число). Сочетательное свойство умножения. 

Использование свойств умножения и деления для рационализации вычислений. 

Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. Проверка деления с 

остатком. Изменение результатов умножения и деления в зависимости от 

изменения компонент. 

Дробные числа.  

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 

Числа от 1 до 1000.  

Сотня. Счет сотнями. Тысяча. Трехзначные числа. Разряд сотен, десятков, 

единиц. Разрядные слагаемые. Чтение и запись трехзначных чисел. 

Последовательность чисел. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание чисел.  

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1000. Устное 

сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания трехзначных чисел. 

Операции умножения и деления над числами в пределах 1000.  

Устное умножение и деление чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; умножение и деление на 100. Письменные приемы умножения 

трехзначного числа на однозначное. Запись умножения «в столбик». Письменные 

приемы деления трехзначных чисел на однозначное. Запись деления «уголком». 

Величины и их измерение 
Объем. Единицы объема: 1 см³, 1 дм³, 1 м³. Соотношения между единицами 

измерения объема. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год. Соотношения между единицами измерения времени. Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения 

длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами 

измерения массы. 

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, 

расстояние. 

Текстовые задачи. 

Решение простых и составных текстовых задач. 

Пропедевтика функциональной зависимости при решении задач с 

пропорциональными величинами. Решение простых задач на движение. 

Моделирование задач. 

Задачи с альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 

Куб, прямоугольный параллелепипед. Их элементы. Отпечатки объемных фигур 

на плоскости. 

Виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; 

равносторонний, равнобедренный, разносторонний. 

Изменение положения плоских фигур на плоскости. 

Элементы алгебры. 
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Выражения с двумя переменными. Нахождение значений выражений вида а ± 

b; а • b; а : b. 

Неравенства с одной переменной. Решение подбором неравенств с одной 

переменной вида: а ± х < b; а ± х > b. 

Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а – х = с ± b; х ± a = с • b; а – х = с : b; 

х : а = с ± b; а • х = с ± b; а : х = с • b и т.д. 

Прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность. 

Использование уравнений при решении текстовых задач. 

Элементы стохастики. 

Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. Упорядоченный 

перебор вариантов. Дерево выбора. 

Случайные эксперименты. Запись результатов случайного эксперимента. 

Понятие о частоте события в серии одинаковых случайных экспериментов. 

Понятия «чаще», «реже», «невозможно», «возможно», «случайно». 

Первоначальное представление о сборе и обработке статистической 

информации. 

Чтение информации, заданной с помощью линейных и столбчатых диаграмм, 

таблиц, графов. Построение простейших линейных диаграмм по содержащейся в 

таблице информации. 

 Круговые диаграммы. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Уникурсальные кривые. 

Логические задачи. Решение логических задач с помощью таблиц и графов. 

Множество, элемент множества, подмножество, пересечение множеств, 

объединение множеств, высказывания с кванторами общности и существования. 

Затруднительные положения: задачи на переправы, переливания, взвешивания. 

* Задачи на принцип Дирихле. 

Итоговое повторение  

4 класс  

Числа и операции над ними. 

Дробные числа. 

Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа по его 

части. Какую часть одно число составляет от другого. Сложение дробей с 

одинаковыми знаменателями. Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Числа от 1 до 1 000 000, 1 000 000 000. 

Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч. I, II, III разряды в классе 

единиц и в классе тысяч. Представление числа в виде суммы его разрядных 

слагаемых. Сравнение чисел. Устная и письменная нумерация многозначных 

чисел. Числовой луч. Движение по числовому лучу. Расположение на числовом 

луче точек с заданными координатами, определение координат заданных точек. 

Точные и приближенные значения величин. Округление чисел, использование 

округления в практической деятельности. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000. 
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Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000 000. 

Приемы рациональных вычислений. 

Умножение и деление чисел в пределах 1 000 000. 
Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000. Умножение и деление чисел, 

оканчивающихся нулями. Устное умножение и деление чисел на однозначное 

число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменное умножение и 

деление на однозначное число. Умножение и деление на двузначное и 

трехзначное число. 

Величины и их измерение. 

Оценка площади. Приближенное вычисление площадей. Площади составных 

фигур. Новые единицы площади: мм
2
, км

2
, гектар, ар (сотка). Площадь 

прямоугольного треугольника. 

Работа, производительность труда, время работы. Функциональные 

зависимости между группами величин: скорость, время, расстояние; цена, 

количество, стоимость; производительность труда, время работы, работа. 

Формулы, выражающие эти зависимости. 

Текстовые задачи. 

Одновременное движение по числовому лучу. Встречное движение и 

движение в противоположном направлении. Движение вдогонку. Движение с 

отставанием. Задачи с альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 

Изменение положения объемных фигур в пространстве. Объемные фигуры, 

составленные из кубов и параллелепипедов. Прямоугольная система координат на 

плоскости. Соответствие между точками на плоскости и упорядоченными парами 

чисел. 

Элементы алгебры. 

Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий (со 

скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и 

знания свойств арифметических действий. Использование уравнений при 

решении текстовых задач. 

Элементы стохастики. 

Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей 

действительности. Опросы общественного мнения как сбор и обработка 

статистической информации. Понятие о вероятности случайного события. 

Стохастические игры. Справедливые и несправедливые игры. Понятие среднего 

арифметического нескольких чисел. Задачи на нахождение среднего 

арифметического. Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся в 

круговой диаграмме. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Принцип Дирихле. 

Математические игры. 

Итоговое повторение. 

Учащиеся должны уметь использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 
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-  ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор 

пути передвижения и др.); 

-  сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, 

массе, вместимости; 

-  определения времени по часам (в часах и минутах); 

-  решения  задач,  связанных  с  бытовыми жизненными ситуациями (покупка, 

измерение, взвешивание и др.); 

-  оценки величины предметов на глаз; 

-  самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей 

применения разных геометрических фигур 

 

2.2.2.5. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

1-2 класс. Программа «Школа России» 

Задавайте вопросы! 

Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, 

атласом-определителем, книгами для чтения «Зелёные страницы» и «Великан 

на поляне»). Знакомство с постоянными персонажами учебника- Муравьем 

Вопросиком и Мудрой Черепахой. 

 Что и кто? 

Как, откуда и куда? 

Связи в природе, между природой  и человеком; уход  за комнатными 

растениями и животными живого уголка;  режим дня,  правила личной 

гигиены;  взаимоотношения в семье, в школе, в кругу сверстников; 

 семейные традиции;  правила вежливости при общении со взрослыми и 

сверстниками, правила культурного поведения в школе и общественных 

местах. 

Где и когда? 

Правила бережного отношения с водой. 

Отличия  электроприборов от других бытовых приборов; правила 

безопасного обращения с ними;  виды транспорта,  правила безопасного 

поведения;  объекты природы, деление  их на группы;  уход за комнатными 

растениями и животными живого уголка;  правила безопасного поведения на 

улице и в быту, на воде и в лесу;  основные дорожные знаки, необходимые 

пешеходу;  основные правила противопожарной безопасности. 

Почему и зачем? 

Правила безопасного обращения с бытовыми предметами; 

Первоначальные сведения о народах России, её столице, о своей малой 

Родине достопримечательности Москвы;  государственные символы России - 

флаг, герб, гимн;  город и село, городской и сельский дома;  представление о 

дневном и ночном небе, элементарные сведения о солнце луне и звёздах, 

созвездиях; различие объектов и явлений неживой и живой природы; части 

растения; лиственные и хвойные деревья; отличительные особенности 

насекомых, рыб. 
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правила безопасного обращения с компьютером. 

 

3-4 класс. Программа «Школа 2100» 

3-й класс.  

Раздел 1: «Обитатели Земли»  

Вещество и энергия  

Тела естественные и искусственные. Вещество – то, из чего состоят все 

предметы и тела в природе. Вещество состоит из частиц. Молекулы – 

мельчайшие частицы вещества. Чистые вещества, смеси. Три состояния 

вещества: твёрдые тела, жидкости и газы, расположение в них частиц. 

Превращение веществ. Почему пластилин мягкий, а стекло – твёрдое. 

Почему лёд легче воды. 

Энергия – источник движения. Многообразие проявлений энергии. 

Электричество, солнечный свет, падающая вода – явления, обусловленные 

действием энергии. Превращение энергии на примере быта людей. 

Неистребимость энергии. Превращение энергии и выделение тепла. 

Оболочка планеты, охваченная жизнью   
Воздушная, водная и каменная оболочки Земли. Распространение 

живых организмов. Живая оболочка Земли – биосфера. Жизнь 

распространена в области взаимного проникновения атмосферы, гидросферы 

и литосферы. 

Важнейшее условие жизни людей – порядок окружающего мира. 

Стабильность условий – следствие круговорота веществ в природе. Жизнь – 

участник круговорота веществ. 

Участники круговорота веществ. Растения – производители, их роль в 

обеспечении пищи и кислорода. Животные – потребители, их роль в 

ограничении числа растений. Грибы и бактерии – разрушители, их роль в 

превращении умерших организмов в минеральные питательные вещества для 

растений. 

Поток вещества, идущий через живой организм (питание, дыхание). 

Обмен веществ. Использование поглощённых веществ для жизни, рост, 

самообновление, размножение. Горение и дыхание. 

Роль Солнца как источника энергии. Запасание энергии Солнца 

живыми организмами. 

Экологическая система   
          Большой круговорот в биосфере связывает между собой все 

экосистемы. Экосистема – единство живой и неживой природы, в котором 

сообщество живых организмов разных «профессий» способно совместными 

усилиями поддерживать круговорот веществ. Сообщество. Живые и неживые 

компоненты экосистемы. Цепи питания. Почва – единство живого и 

неживого. Плодородие почв. Как образуется почва? 

Экосистема озера. Мелкие одноклеточные и крупные водоросли. 

Дафнии и циклопы – излюбленный корм аквариумных рыб. Озёрные и 
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речные рыбы. Бактерии и их роль в переработке отходов. Постепенное 

зарастание озера. 

Болото – заросшее озеро. Болотные растения. Сфагнум и его роль в 

поглощении лишней воды. Болотные ягоды и их потребители. Животные 

болот. Не полностью замкнутый круговорот болот. Торф и накопление 

отмершей органики. Постепенное самоосушение болота. 

Экосистема луга. Луговые растения: злаки и разнотравье. Дерновина и 

её роль в сохранении и создании рельефа. Животные лугов. Дождевые черви 

и бактерии, их роль в почвенном плодородии. Зарастание луга лесом. 

Экосистема леса. Деревья – главные растения леса. Древесина. Деревья – 

мощные насосы (передвижение воды с минеральными солями по стволу). 

Лесные кустарники. Лесные травы. Значение лесных животных. Животные 

не только участвуют в круговороте веществ, но и регулируют его. 

Распространение семян растений (берёза, дуб, малина и др.). Лесные грибы и 

бактерии и их роль в замыкании круговорота веществ. 

Роль воды и ветра в разрушении гор, смывании почвы. Роль жизни в 

сохранении живой оболочки. Смена экосистем и восстановление замкнутого 

круговорота веществ. Жизнь вылечивает раны биосферы. Зарастание 

кострища, брошенного поля (залежи). Как помочь природе вылечить её 

раны? 

Поле – искусственная экологическая система. Культурные растения, 

сажаемые на полях. Зависимость круговорота веществ на полях от 

деятельности человека. Вспашка полей. Удобрение поля. Неспособность 

культурных растений к защите – массовые размножения сорняков и 

вредителей. Животные полей. Настоящее и будущее борьбы с сорняками и 

вредителями. 

Аквариум – маленькая искусственная экосистема. Неживые (песок, 

камни, вода) и живые компоненты аквариума. Водоросли, рачки и рыбы, 

бактерии. Взаимосвязь всех живых и неживых компонентов в аквариуме. 

Возможные ошибки начинающего аквариумиста. 

Экскурсия «Обитатели озера, луга, леса». 

Живые участники круговорота веществ  
Растения и их роль на Земле. Стебель, лист, корень – основные органы 

цветкового растений. Цветок – орган размножения. Семя и его роль. Плод. 

Разнообразие растений: хвойные, цветковые, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, водоросли. Растения состоят из отдельных клеток. Хлорофилл 

и его роль. 

Животные и их роль на Земле. Простейшие животные. Разделение 

труда между разными частями многоклеточного организма. Черви. Роль 

мышц при активном движении. Возникновение головы и хвоста, спины и 

брюха. Моллюски. Раковина моллюсков как дом и опора для мышц. 

Появление твёрдых покровов – защита от хищников. Наружный скелет 

членистоногих – «латы» рыцаря. Насекомые и их многообразие. Развитие 

насекомых. Раки, пауки и их особенности. 
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Возникновение позвоночника – внутреннего скелета. Рыбы – 

позвоночные животные, приспособившиеся к жизни в воде. Многообразие 

рыб. Выход животных на сушу. Жизнь на границе воды и суши и строение 

земноводных: легкие – органы дыхания, голая кожа и развитие головастиков 

в воде. Пресмыкающиеся – сухопутные животные с непостоянной 

температурой тела. Звери и птицы – животные с постоянной температурой 

тела. Птицы и их приспособления к полету. Перо. Перелётные и оседлые 

птицы. Звери. Шерсть. Забота о потомстве у зверей и птиц. Мозг и органы 

чувств. 

Осторожное обращение с дикими животными. Правила поведения с 

домашними животными. 

Грибы – разрушители древесины. Грибница. Дрожжи и их роль в 

изготовлении хлеба. Съедобные и ядовитые, губчатые и пластинчатые грибы. 

Содружество гриба и дерева. Лишайники. 

Бактерии – универсальные разрушители веществ. Бактерии – самые 

простые, древние и мельчайшие живые существа. Трудности наблюдения за 

бактериями. Следы жизнедеятельности бактерий видны всюду. Бактерии –

главные участники всех круговоротов. 

Использование людьми круговорота для своих нужд. Разрушение 

круговорота веществ и угроза благосостоянию людей. Природа не успевает 

восстанавливать запасы. Природа не успевает перерабатывать мусор. 

Примеры экологических нарушений в биосфере. Жизнь в согласии с 

природой – единственная стратегия для человечества. Заповедники и 

национальные парки. 

Экскурсия в зоопарк или ботанический сад, краеведческий музей, тема 

«Многообразие растений и животных». Повторение изученного материала. 

Раздел 2. «Моё Отечество»  

Твои родные и твоя Родина в потоке времени   
Родословная человека. Поколения предков. Родословное древо. 

Фамилия, имя и отчество – связь времен. 

Представление о «реке времени». Исторический счёт времени. Век (столетие) 

и эра – точка отсчёта времени. Принятая в современном летоисчислении 

христианская эра. Первичные представления о христианстве – одной из 

самых распространённых в мире религий. 

Наша Родина (дом, город или село, родной край, страна). Общество, в 

котором мы живём. Образ государства. Государственная власть. Законы – 

обязательные для всех правила поведения, установленные государством. Моя 

Родина, моё Отечество – Россия! 

История моей Родины. История – наука о прошлом человечества. 

Исторические источники. Образ многовековой истории России. 

Времена Древней Руси. IX – XIII века   
Древние жители российских просторов. Жизнь славянских племён. 

Создание Древнерусского государства. Киев – столица великих князей 

Древней Руси. Принятие христианства при князе Владимире Святославиче. 
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«Древняя Русь – страна городов». Города – центры культуры Древней Руси. 

Представление о культуре как обо всех достижениях человечества. 

Культурное богатство Древней Руси. Храм в жизни древнерусского города. 

Монастыри. Летописи и рукописные книги. Славянская азбука – кириллица. 

Защита русской земли. Набеги степняков-кочевников. Богатырские заставы. 

Раздробленность русских земель. Борьба с европейскими рыцарями. 

«Ледовое побоище». Александр Невский. 

Разорение и гибель Древней Руси. Монгольское нашествие. 

Государство Золотая Орда. Первичные представления об исламской религии. 

Русские земли под властью Золотой Орды. 

Времена Московского государства. XIV – XVII века   
Время создания Московского государства – время борьбы жестокости и 

милосердия. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Сергий Радонежский. 

«Троица» Андрея Рублёва. Освобождение от ордынского ига. Объединение 

русских княжеств в Российское государство. 

Великий государь Иван III. Государственный герб России – двуглавый 

орёл. Московское государство – наследник Древней Руси. Земля и люди 

Московского государства. Занятия и быт сельских жителей – крестьян. Бояре 

и дворяне. Города Московского государства. Столица государства – Москва. 

Московский Кремль – памятник времён Московского государства, «сердце 

Москвы и всей России». Соборы Московского Кремля. Образ царя Ивана 

Грозного. Собор Василия Блаженного. Смутное время – угроза распада 

Московского государства. Народное ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Освобождение Москвы и спасение Отечества. 

Времена Российской империи. XVIII – начало XX века        
Преобразование России Петром Великим – первым российским 

императором. Победа в трудной войне со Швецией. Выход России к морю. 

Новая столица – Санкт-Петербург. Приобщение России к европейской 

культуре. Новые символы империи: государственный флаг (бело-сине-

красный), военно-морской Андреевский флаг. 

Власть и народ Российской империи. Образ Екатерины II. Великий 

русский полководец А.В. Суворов. Власть императора и чиновников. 

Представление о крепостном праве. 

Отечественная война 1812 года – угроза существованию России. 

Бородинская битва. Единство народа перед лицом врага. М.И. Кутузов. 

Достижения российской культуры во времена империи. Михайло Ломоносов 

– «наш первый университет». Александр Сергеевич Пушкин – создатель 

русского литературного языка. Лучшие произведения русской архитектуры и 

живописи. 

Правление Александра II – время перемен в Российской империи. 

Отмена крепостного права. Стремительное развитие обновлённой империи. 

Времена Советской России и СССР. 1917 – 1991 годы  
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Жизнь рабочих и крестьян в начале XX века. Народ и власть. Николай 

II. Революция 1917 г. В.И. Ленин и большевики. Гражданская война в 

России. Распад империи и образование Советского Союза. 

Цель советского государства – строительство справедливого общества. 

Символы СССР: красный флаг, герб. Власть Советов и Коммунистической 

партии. Попытка строительства справедливого общества. Правление И.В. 

Сталина. 

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Победа над 

фашизмом. Герои Великой Отечественной войны. 

Развитие Советского Союза после Второй мировой войны. Достижения 

науки и техники в СССР, освоение космоса. Перемены в жизни людей. 

Необходимость перемен в стране. 

Современная Россия   

Преобразование СССР в СНГ. Самое большое государство СНГ – 

Россия. Современная Россия – наследница Древней Руси, Московского 

государства, Российской империи и Советского Союза. Восстановление 

государственных символов. Понятие о гражданстве. Конституция – основной 

закон государства. Права и обязанности граждан. 

Что такое демократия? Представления об избирательной системе. 

Государственная власть в России. Представление о власти законодательной и 

исполнительной. Президент – глава государства, который избирается 

народом. Правительство. Государственная дума – собрание избранных 

народом представителей, которое создает законы. 

Россия – общий дом многих народов. Языки и обычаи народов России. 

Единство и равноправие всех народов России. 

Российская Федерация – государство, созданное союзом территорий. 

Совет Федерации. Россияне – все граждане Российской Федерации. 

Достояние российской культуры – библиотеки, музеи, театры. Наша 

важнейшая задача – сохранение и приумножение культурных богатств 

России. Государственные праздники современной России (происхождение и 

традиции празднования). 

 

4 класс  

Раздел 1: «Человек и природа»  

Человек и его строение  

Устройство человека. Основные системы органов тела человека и их 

роль в жизни организма. 

Кожа. Строение кожи. Кожа и ее роль в защите от холода и жары, 

внешних воздействий, микробов (бактерий). Непостоянство условий во 

внешней среде и постоянство условий внутри организма. Потоотделение и 

его роль в поддержании температуры тела. Правила гигиены. Загар и защита 

от солнечных лучей. Мозоли - защита от истирания кожи. Кожа - орган 

чувств. Чувствительность пальцев. Узоры на ладонях и пальцах.  
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Движение человека. Внутренний скелет, его преимущества и 

недостатки. Непрерывный рост костей. Кости и их прочность. Суставы. 

Подвижность в позвоночнике и плечевом суставе. Переломы, вывихи. Как 

оказать первую помощь? Мышцы - движители тела и его скелета. Мышцы и 

сустав. Функции мышцы: сокращение и расслабление. Физическая усталость 

человека. 

Пищеварение. Органы пищеварения. Зубы и жевание. Рот и язык. 

Глотка, пищевод, желудок, кишечник, печень. Правила здорового питания. 

Пищеварение и его роль в превращении пищи в универсальный источник 

энергии и строительный материал, общий всем живым существам: белки, 

углеводы и жиры. 

Органы выделения и их роль в удалении вредных веществ и лишней 

воды из клеток. Почка, мочевой пузырь. Что такое моча? 

Органы дыхания: носовая полость, глотка, трахеи, бронхи, легкие. 

Гигиена дыхания. Как мы дышим? Как мы разговариваем? Чихание и 

кашель. Трахеит, бронхит, воспаление легких.              

Круги кровообращения. Сердце - насос. Артерии, вены и капилляры. 

Артериальная и венозная кровь. Пульс. Давление крови. 

Кровь и ее транспортная функция внутри организма. Перенос 

питательных веществ и кислорода ко всем клеткам тела. Кровь и ее красный 

цвет. Почему при ранении из человека не вытекает вся кровь? Бесстрашные 

защитники в крови человека. 

Мозг - орган управления. Нервная система: мозг и нервы. Функция 

нервной системы - быстрая и точная передача сигналов управления от мозга 

к органам и осведомительной информации о состоянии органов к мозгу. 

Головной и спинной мозг. Нервы - «провода» нервной системы. Управление 

дыханием, сердцебиением, перевариванием пищи. Полушария - самая 

главная часть мозга человека. Наши ощущения. Мышление. Железы 

внутренней секреции и выработка гормонов, разносимых кровью по всему 

организму. Гормон страха и опасности и его действие. 

Органы чувств. Глаза - органы зрения. Хрусталик. Сетчатка. 

Восприятие на свету и в темноте. Восприятие глазами движения. Защита 

зрения. Нос — орган обоняния. Ухо - орган слуха. Язык - орган вкуса. Кожа - 

орган осязания. Орган равновесия. Боль - сигнал опасности. Специфика 

чувствительных клеток и отсутствие специфики проведения сигнала по 

нервам. 

Размножение - свойство живых организмов. Эмбрион - орган матери. 

Питание и дыхание эмбриона. Рождение. Зависимость ребенка от матери. 

Человеком не родятся, а становятся. 

Травмы. Микробы - возбудители болезней. Бактерии и вирусы. Что 

вызывает грипп и как он передается? Что такое простуда? Почему корью, 

ветрянкой и скарлатиной болеют один раз? Защита организма. Высокая 

температура, ее причины. Клетки крови - пожиратели микробов. Прививки и 

их роль в спасении нас от болезней. Медицина побеждает страшные недуги. 
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Болезни современного общества. Физкультура - необходимый элемент 

культуры цивилизованного человека. 

Происхождение человека  

Предки человека - человекообразные обезьяны и их особенности. 

Хорошо развитая рука, зрение и сложный мозг. Двуногое передвижение, 

вертикальная постановка тела, освобождение рук от функций передвижения 

и высоко посаженная голова. Длительный период детства и обучение. Основа 

выживания наших предков - предвидение поведения врагов и объектов 

питания в пространстве и времени и коллективные действия. Человек и его 

разум. Речь. 

Первобытное стадо как прообраз человеческого общества. 

Обезьянолюди - древнейшие люди нашей планеты. Изготовление орудий 

труда. Хранение орудий и изготовление их впрок - главная предпосылка 

прогресса технологий. Пользование огнем и разведение огня. Коллективная 

охота на крупных зверей. Разделение труда. Длительное обучение детей и 

позднее их взросление. Происхождение семьи. Появление человека 

разумного. 

Рукотворная природа 
Приручение и разведение домашних животных, разведение культурных 

растений. Породы и сорта. Искусственный отбор. Животноводство и 

растениеводство, их роль в хозяйстве человека. Вспашка, севооборот, 

внесение удобрений, полив, использование теплиц и ядохимикатов позволяет 

увеличить урожай. 

Изобретение рычага и его использование для изготовления 

инструментов. Наклонная плоскость и колесо и их применение человеком. 

Клин, блок, ворот. 

Вода, ее свойства (принимает форму сосуда, выталкивающая сила, 

текучесть, несжимаемость, способность растворять). Изменение свойств 

воды при нагревании и охлаждении. Сообщающиеся сосуды - устройство 

водопровода. Фильтрация. Устройство простейшего парового двигателя, 

гидравлический пресс и домкрат. 

Воздух, его состав и свойства (расширяется при нагревании, плохо 

проводит тепло, малая плотность, упругость). Воздушный шар. Обладает ли 

воздух выталкивающей силой? 

Горные породы и минералы, их использование человеком. Свойства 

горных пород и минералов (постоянная форма, прочность, твёрдость). 

Производство  кирпича, цемента, бетона, стекла. Драгоценные и поделочные 

камни. 

Металлы, их свойства (твердость, пластичность, расширяются при 

нагревании, проводят тепло и электричество), добыча и использование. 

Бронза, железо и его сплавы. Способы обработки металлов. Использование 

различных металлов. 
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Торф, каменный уголь, нефть и природный газ - ископаемое топливо, 

его происхождение. Паровой двигатель. Двигатель внутреннего сгорания, 

ракетный двигатель. 

Электричество в природе. Использование электричества человеком. 

Магниты, их особенности. 

Звук, его свойства (высота звука и его связь с вибрацией). Средства 

связи и музыкальные инструменты. Свет, его свойства (распространение по 

прямой, преломление, поглощение). 

Современные технологии на службе у человека. Изготовление 

синтетических материалов. Искусственный спутник и полет в космос. 

Изобретение компьютеров, роботов и лазера и их роль в жизни современного 

человека. 

Присваивающее хозяйство наших предков. Производящее хозяйство. 

Создание искусственной экосистемы. Нарушение круговорота веществ в 

биосфере: накопление отходов производства и жизнедеятельности, 

загрязнение окружающей среды. Наша Земля становится для нас все более 

неожиданной и чужой. Экологическое хозяйство будущего человека. 

Раздел 2. «Человек и человечество»  

Человек и его внутренний мир  
Человек - дитя природы и общества. «Маугли» - человек, вне 

человеческого общения. Основные психологические отличия человека от 

животных, 

Основные качества личности. Роль сознания и воли в поведении 

человека. 

Эмоции - их значение для человека и правила их проявления. 

Отличия чувств от эмоций. Роль эмоциональных состояний в 

поведении человека. Настроение. Тревожность. 

Что такое характер. Черты характера как устойчивые проявления 

личности. 

Человек и общество  

Общество как взаимосвязь людей. Конфликт. Причины и виды 

конфликтов. Способы разрешения конфликтов. 

Правила поведения людей в обществе. Совесть. Мораль и право. 

Круги общения и социальные группы. Человечество - самая большая 

социальная группа. 

Права человека в обществе. Преступления против личности. Права 

ребенка. Защита прав ребенка. 

Человек и история человечества  

История человечества - возникновение и изменения человеческого 

общества от появления первых людей до наших дней. Картина всемирной 

истории человечества - смена нескольких эпох - «времен». Образ развития 

общества как образ изменений в технике, формах правилах морали: 

Первобытный мир, Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее 

время. 
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Человек и многоликое человечество  

Единое человечество состоит из граждан разных государств. 

Многообразие государств планеты. Монархии и республики. 

Демократические и недемократические государства. Права человека по 

участию в управлении государством, свобода слова. 

Единое человечество состоит из разных рас и разных народов. 

Национальность человека. Права человека на развитие своей народной 

культуры, равноправие представителей разных рас и народов. 

Единое человечество состоит из верующих, приверженцев разных 

религий и атеистов. Право человека на свободу совести (выбрать любую 

религию или быть атеистом). Религии мира - религии, распространившиеся 

во многих народах мира и ставшие частью мировой общечеловеческой 

культуры. 

Человек и единое человечество  
Образ  «мирового хозяйства», объединяющего все человечество. 

Трудовая деятельность человека. Собственность, доход, заработная плата. 

Обмен и деньги. Взаимосвязь государств и народов планеты в области 

производства и торговли. 

Организация Объединенных Наций — как сообщество почти всех : 

государств планеты. Задачи ООН, принципы построения, практическая 

работа на благо всего человечества. Один из главных документов ООН 

«Декларация прав человека». 

Общечеловеческие культурные достижения и ценности, проблема
 
их 

сохранения и развития. Современное олимпийское движение, значение для 

современного человечества. 

Все человечество объединяют глобальные (всеобщие) проблемы 

современности, которые угрожают самому существованию человечества. 

Путь человечества в XXI век. Будущее зависит от каждого из нас. 

 

2.2.2.6 ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

 

Содержание программы модуля «Основы светской этики» 
Россия - наша Родина. Культура и мораль. Этика и её значение в жизни 

человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 

нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль 

гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, 

принципы  морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы 

морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального 

многоконфессионального народа России. 
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2.2.2.7. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

1-2 класс. Программа «Школа России» 

    Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения    

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно 

линией. Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

Мир полон украшений. Красоту надо уметь замечать. Узоры, которые 

создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает 

сделать праздник (обобщение темы) 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые 

построила природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое 

строение. Строим вещи. Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». 

Создание панно. «Праздник весны». Конструирование из бумаги. Урок 

любования. Умение видеть. Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

 

3-4 класс. Программа «Школа 2100» 

3 класс  
Изучение жанров живописи (натюрморт, пейзаж, портрет, анимали-

стический жанр, бытовой жанр, батальный жанр, исторический жанр). 

Что такое натюрморт. Выполнение заданий на закрепление полученных 

знаний в учебнике. Развитие умения рассказывать о живописных работах на 

языке искусства с использованием изученных ранее терминов и понятий. 

Что такое пейзаж. Барбизонская школа пейзажа. Особенности 

импрессионизма. Изучение зимнего колорита на примере произведений А. 

Грабаря, А. Остроумовой-Лебедевой и Р. Кента. 

Что такое портрет. Виды портретов: парадные и камерные, групповые, 

парные и индивидуальные. 

Исторический и батальный жанры на примере произведений Н. Рериха 

и И. Айвазовского. 

Бытовой и анималистический жанры на примере произведений К. Гуна, 

Г. Терборха и Т. Жерико. 

Углубление знаний о цвете. Понятие о цветовой гамме живописного 

произведения. Цветовой круг. Определение дополнительных и родственных 

цветов по цветовому кругу. Работа цветными карандашами. 

Понятие о декоративном панно. Коллективная работа: декоративное 

панно в технике аппликации. Выполнение декоративного панно с 

использованием природного материала. 
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Выявление объёма и формы гранёных и округлых поверхностей и 

простых геометрических тел (пирамиды и цилиндра). Отработка различной 

штриховки (различное направление штрихов, послойное уплотнение 

штриховки). Распределение светотени на различных поверхностях. 

Рисование натюрморта из геометрических тел с натуры. 

Изучение основных пропорций человеческого лица. Получение 

представления о соразмерности, соотношении целого и его частей, 

идеальном соотношении частей человеческого лица, мимике. 

Тренировка наблюдательности: изменение пропорций лица человека с 

возрастом, мимика. 

Народные промыслы: изучение хохломской росписи. Этапы вы-

полнения различных видов хохломской росписи. 

Продолжение изучения орнамента. Плетёные орнаменты: звериный 

стиль. 

Совмещение нескольких техник при работе акварельными красками. 

Техника отпечатка. 

Изучение особенностей стиля мастера иллюстрации И. Билибина. 

Иллюстрации И. Билибина к сказкам. Рисование в любой технике 

иллюстрации к русской народной сказке или панно «Древнерусский витязь и 

девица-красавица». 

Древнерусская книга. Иметь представление о том, что такое буквица, 

лицевая рукопись. Коллективная работа «Кириллица». 

Как создаётся театральный спектакль. Получение представления о 

работе различных театральных художников (декорации и костюмы). 

Коллективная работа: подготовка и постановка кукольного спектакля по 

сказке П. Бажова «Серебряное Копытце». 

Изучение истории Русского музея и некоторых картин, представленных 

в нём. Класс можно разделить на группы и поручить представителям групп 

рассказать о каждой картине. Рассказ может сопровождаться подходящей 

музыкой. 

Проектные задания (открытки или панно) к праздникам. 

 

4 класс  

Изучение некоторых видов монументально-декоративного 

искусства. 
Рождение монументальной живописи. Выполнение заданий на 

закрепление полученных знаний в учебнике. Что такое фреска. Особенности 

этой техники. Фрески Джотто, Ф. Грека, А. Рублёва. Что такое мозаика и 

витраж.  

Русская икона. Помимо икон, предложенных в учебнике, можно 

рассмотреть и другие иконы разного времени и школ.   

Монументальная скульптура. Памятники, посвящённые Великой 

Отечественной войне.  

Новые виды изобразительного искусства: дизайн и фотография. 
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Цели и задачи дизайна. Что должен учитывать дизайнер в своей работе. 

Виды фотографий. Художественная фотография.  

Изучение осенних пейзажей И. Левитана. Закрепление умения работать 

акварельными красками: выполнение осеннего пейзажа с натуры или по 

воображению. 

Как передать объём предмета, работая цветными карандашами. 

Занятия 8–9 (2 ч) Углубление понятий о светотени как о способе передачи 

объёма и формы предмета на плоскости. Совершенствование техники 

штриховки: выполнение заданий в рабочей тетради. Понятие о рефлексе, 

падающих тенях и конструкции предмета. Выполнение заданий в учебнике. 

Составление композиции на заданную тему с использованием опорной 

схемы. Выполнение собственной композиции «Летние зарисовки».  

Зарисовки животных. От зарисовок к иллюстрации. Нарисовать 

животное (по выбору ученика). 

Занятие для любознательных (самостоятельное изучение темы). 

Изучение техник отмывки и гризайли.  

Изучение основных законов композиции на примере «Натюрморта с 

тыквой» А. Куприна.  

Народные промыслы. Изучение особенностей нижегородской резьбы 

по дереву.  

Что такое линейная перспектива. Значение точки схода и положения 

линии горизонта. Получение представления о воздушной перспективе. 

Эти занятия проводятся перед Днём Победы. Изучение картин 

советских художников, посвящённых Великой Отечественной войне. 

Разработка макета альбома Славы.  Коллективная работа. Создание 

классного альбома Славы. 

Изучение пропорций человеческой фигуры. Понятие о модуле. 

Коллективная работа. Создание панно «Быстрее, выше, сильнее». Изучение, 

как с помощью пропорций создаётся образ сказочного героя. Коллективная 

работа. Создание панно «Сказочный мир». 

Занятие для любознательных (самостоятельное прочтение текста о 

китайском рисунке кистью).  

Занятие для любознательных (самостоятельное прочтение текста о 

русском народном театре).  Коллективная работа: подготовка и постановка 

кукольного спектакля по сказке С. Козлова «Снежный цветок». 

Изучение истории Эрмитажа и некоторых представленных в этом музее 

шедеврах живописи разных стран. 

На этих уроках можно выполнить задания, данные в рабочей тетради: 

а) открытки или панно к праздникам; 

б) дизайнерские проекты: 

– настенный календарь; 

– декоративный фонарь с мотивами русского плетёного орнамента; 

в) шрифтовая композиция. 
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2.2.2.8. МУЗЫКА 

 

1-2 класс. Программа «Школа России» 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем 

многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. 

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

Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и 

тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на 

различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных 

произведений с имитацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Первые опыты игры детей на инструментах, различных по способам 

звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых 

народных песен и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; 

песен из мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам. 

Формирование правильной певческой установки и певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие 

и длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая 

доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. 

Ритмические игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, 

шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в 

ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и их 

графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические 

«паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические 

аккомпанементы к музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  

треугольники, колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к 

инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», 

«Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского 

альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование 

устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование 

ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. 

Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к 
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стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические 

аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в 

музыке и в речи.Интонация как основа эмоционально-образной природы 

музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. 

Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-

образного содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. 

Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт 

Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и 

исполнение песен с поступенным движением, повторяющимися 

интонациями. Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-

ответ. Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», 

«поставь точку в конце музыкального предложения» (пример, А.Н. 

Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. 

Ознакомление с приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение 

элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим 

аккомпанементом. 

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. 

Понятие контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, 

пьес различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-

эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» 

(«Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» 

(«Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного 

произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под 

музыку разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование 

музыкального образа с применением «звучащих жестов»; двигательная 

импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование 

ладового чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании 

песенных образов. Разучивание и исполнение песен контрастного характера в 

разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных 

пьес контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и 

применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  
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Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение 

особенностей основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко 

выраженную жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном 

материале для прослушивания и пения (в том числе, на основе пройденного 

материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная 

импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и 

маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как 

сопровождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, 

танец, марш в музыкальном материале для инструментального 

музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов 

аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных 

жанров. Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного 

исполнения на основе пройденного хоровой и инструментальной музыки 

разных жанров. Первые опыты концертных выступлений в тематических 

мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. 

Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. 

Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование 

зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки 

(форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной 

грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на 

нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно 

на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и 

двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика 

расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное 

движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием 

элементарной графической записи. Развитие слухового внимания: 

определение динамики и динамических оттенков. Установление зрительно-

слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных произведений 

с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение 

мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с 

использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  
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Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по 

нотам. Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. 

Пение разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Первые навыки игры по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 

инструментальное). Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных 

произведений в школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного 

музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, 

ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах с использованием пройденных ритмоформул; 

импровизация-вопрос, импровизация-ответ; соревнование солистов – 

импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке 

и проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, 

концертных композиций с использованием пройденного хорового и  

инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, 

театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. 

Годовой круг календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование 

народных песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение 

закличек, потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к 

игровой традиционной народной культуре: народные игры с музыкальным 

сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». 
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Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды 

весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической 

партитурой. Исполнение произведений по ритмической партитуре. 

Свободное дирижирование ансамблем одноклассников. Исполнение песен с 

инструментальным сопровождением: подражание «народному оркестру» 

(ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных 

регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 

Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных 

ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль 

«Зоренька», Государственный академический русский народный хор имени 

М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении 

фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный 

ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных 

регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная 

песня народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, 

фразировка. Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские 

композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. 

Исполнение гимна своей республики, города, школы. Применение знаний 

о способах и приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный 

анализ особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой 

выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», 

П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. 

Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром 

(начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов 

интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным 

(поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Развитие приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: 

восходящее и нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя 

пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 

Ритмоформулы. Такт. Размер.  
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. 

Составление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, 

ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, 

ритмическое эхо, простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Чтение простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на 

инструментах малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-

блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных 

произведений с разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение 

пройденных песенных и инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй 

октавах. Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности 

интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи 

пройденных песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 

по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: 

расположение нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения 

длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), 

размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). 

Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные 

возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и 

инструментальном музыкальном материале интервалов (терция, кварта, 

квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Простое остинатное сопровождение к пройденным песням, 

инструментальным пьесам с использованием интервалов (терция, кварта, 

квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. 

Простые песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. 

Куплетная форма в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические 

музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. 

Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и 

вариативной повторности в музыке. Прослушивание музыкальных 

произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, 

Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. 

Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», 

«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме 

вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, 

В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и 

хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной 

формах в инструментальном музицировании. Различные типы 

аккомпанемента как один из элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 

мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных 

вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах 

сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным 

повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной 

формах. Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. 

Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах 

вокальной и инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта 

русской музыки. Средства музыкальной выразительности. Формирование 

первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир 

театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). 

Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с 

определением их жанровой основы. Элементарный анализ средств 

музыкальной выразительности, формирующих признаки жанра (характерный 

размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: 

пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. 

Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии 

Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных 

жанровых признаков различных классических музыкальных произведений; 

пластическое и графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, 

балет, опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. 

Разработка и создание элементарных макетов театральных декораций и афиш 

по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.  
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Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального 

характера. Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе 

весело шагать», А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен 

современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с различной 

жанровой основой по пройденным мелодическим и ритмическим моделям 

для шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 

инструментальное). Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника 

Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных 

праздников и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных 

произведений в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, 

торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного 

музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, 

ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на 

элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 

ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых 

аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке 

и проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, 

концертных композиций с использованием пройденного хорового и  

инструментального материала. Театрализованные формы проведения 

открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, 

фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 
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подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» 

и т.д.  

 

1-2 класс. Программа «Школа 2100» 

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами 

обучающихся, педагогов, родителей. Формирование умений и навыков 

ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и применение 

элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых 

представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем 

сказку» с участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его 

содержания: сюжет, распределение функций участников, действующие лица, 

подбор музыкального материала. Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, 

презентация, пригласительные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового 

материала как части проекта. Формирование умений и навыков 

ансамблевого и хорового пения в процессе работы над целостным 

музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной 

грамоты. Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. 

Пение хоровых партий по нотам. Развитие музыкально-слуховых 

представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические 

каноны в сопровождении музыкального проекта. Усложнение 

метроритмических структур с использованием пройденных длительностей и 

пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического 

остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): 

исполнение оркестровых партитур для различных составов (группы ударных 

инструментов различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем 

сказку». 

Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и 

поэтическом фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. 

Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 



 214 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; 

русских народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в 

национальных республиках России; звучание национальных инструментов. 

Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных и 

этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, 

хороводные, плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. 

Пение acapella, канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание 

песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на 

народных инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, 

ложки, трещотки, народные инструменты региона и др.) ритмических 

партитур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также 

простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. 

Театрализация небольших инструментальных пьес разных народов России. 

Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в 

создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, 

мужские, детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование 

музыкально-исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: 

Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. 

Александрова, Государственного академического русского народного хорап/у 

А.В. Свешникова, Государственного академического русского народного хора 

им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. 

Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, 

смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: 

академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных 

хоровых навыков, эмоционально-выразительное исполнение хоровых 

произведений. Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых 

произведений классической и современной музыки с элементами 

двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: 

концерты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и 

др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной 

классики с яркой оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-

исполнителей, исполнительских коллективов. Узнавание основных 

оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркестра. 

Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. 

Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. 

Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента 

(фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-

соревнование на определение тембра различных инструментов и 

оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

инструментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных 

инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного 

музицирования. Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с 

тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в 

пределах октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических 

интервалов и трезвучий с использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на 

металлофоне, ксилофоне, синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и 

мелодические каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся 

рефреном), в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение 

простых аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. 

Применение интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к 

пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по 

нотам оркестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений 

хорального склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом 

музыкальном материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и 

жанрах. Определение соединений формы рондо и различных жанров. 

Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; 

Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание 

оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. 

Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с 

элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в 

простой двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в 

музыкально-ритмических играх с инструментами (чередование ритмического 

тутти и ритмического соло на различных элементарных инструментах 

(бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. 

Инструментальный аккомпанемент с применением ритмического остинато, 

интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в 

различных формах и жанрах с применением пройденных мелодико-

ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 

инструментальное). Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника 

Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных 

праздников, праздники церковного календаря и другие), подготовка 

концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных 

произведений в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, 

торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования, в том 

числе музыку народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного 

музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, 

ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на 

элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 

ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение 

«концертных» форм. 
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Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы в третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке 

и проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, 

концертных композиций с использованием пройденного хорового и  

инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», 

«Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», 

«Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых 

уроков, концертов.Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных 

композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов 

импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

 

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов 

мира. Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и 

ритмические особенности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового 

разнообразия, ритмических особенностей песен разных регионов, приемов 

развития (повтор, вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими 

рисунками (синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения 

(поступенное, по звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение оркестровых партитур с относительно самостоятельными по 

ритмическому рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия, 

дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две 

партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, 

трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух 

знаков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. 

Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух 

знаков). Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с 
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тактированием, с применением ручных знаков. Исполнение простейших 

мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и 

простой трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. 

Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение 

простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к 

пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, 

синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием 

простых интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, 

джазовый, эстрадный. Формирование знаний об основных группах, 

особенностях устройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура. 

Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. 

Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 

исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, 

духового, народного оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. 

Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в 

исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении народных 

оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных 

инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Игра оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку 

партиями. Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых 

ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских групп. 

Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным 

инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными 

особенностями и разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и 

мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-

сценических произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств 

в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном 

спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. 

Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-

Корсаков «Снегурочка».  
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Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических 

произведений. Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья 

зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская 

народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к 

мультфильмам. Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским 

фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. 

Анализ функций и эмоционально-образного содержания музыкального 

сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды 

действия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, 

композитор Г. Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, 

композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; 

музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских 

режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, 

Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: 

«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), 

«Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена 

и Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над 

выразительным исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) 

произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных 

кинофильмов и мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор 

по слуху, соревнования по группам, конкурсы,  направленные на выявление 

результатов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-

соревнования на правильное определение на слух и в нотах элементов 

музыкальной речи. Импровизация-соревнование на основе заданных 

моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение 

изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 

инструментальное). Творческое соревнование.  



 220 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника 

Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных 

праздников, праздники церковного календаря  и другие), подготовка 

концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных 

произведений в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, 

торжественным событиям. Исполнение песен в сопровождении двигательно-

пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования и 

отражающих полноту тематики освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного 

музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, 

ритмические «диалоги» с применением всего разнообразия пройденных 

ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, 

оркестре. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием всех 

пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист –

солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за 

весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат 

освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке 

и проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, 

концертных композиций с использованием пройденного хорового и  

инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-

театральных постановок, музыкально-драматических композиций по 

мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на 

сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  
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1.2.2.9. ТЕХНОЛОГИЯ 

1-2 класс. Программа «Школа России» 

Давайте познакомимся 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; 

критериями оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья 

Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, 

осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты. 

Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация 

рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение 

инструментов и материалов. Уборка рабочего места 

Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и 

процесса выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют 

дети на уроках. Понятие: «технология». 

Человек и земля. 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; 

критериями оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья 

Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, 

осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты. 

Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация 

рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение 

инструментов и материалов. Уборка рабочего места 

Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и 

процесса выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют 

дети на уроках. Понятие: «технология». 

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к 

работе. Выполнение аппликации по заданному образцу. 

Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план 

выполнения работы» (текстовый и слайдовый). 

Изделие: « Аппликация из листьев». 

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при 

работе с пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение 

аппликации из пластилина. Использование «Вопросов юного технолога» для 

организации своей деятельности и ее рефлексии. 

Понятия: «эскиз», «сборка». 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Выполнение изделия из природного материала с использованием техники 

соединения пластилином. Составление тематической композиции. 

Понятие: «композиция». 

Изделие «Мудрая сова». 

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. 

Знакомство с профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка 

семян. 

Понятие: «земледелие», 

Изделие: «заготовка семян» 
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Проект «Осенний урожай». 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). 

Использование «Вопросов юного технолога» для организации проектной 

деятельности. Приобретение первичных навыков работы над проектом под 

руководством учителя. Отработка приемов работы с пластилином, навыков 

использования инструментов. 

Понятие: «проект». 

Изделие. «Овощи из пластилина». 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с 

бумагой. Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами 

разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей при 

помощи клея. Составление симметричного орнамента из геометрических 

фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного 

расходования ее. 

Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной работы».  

Изделие. Закладка из бумаги 

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу 

на слайдах. Выполнение изделия из различных материалов (природные, 

бытовые материалы, пластилин, краски). 

Изделие «Пчелы и соты». 

Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение 

аппликации из журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с 

правилами работы в паре. 

Проект «Дикие животные». 

Изделие: «Коллаж «Дикие животные» 

Проект «Украшаем класс к новому году». 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, 

представление работы классу, оценка готового изделия. Украшение на елку. 

Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки 

деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. 

Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги. 

Изделие: «украшение на елку» 

Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из 

тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). 

Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. 

Изделие: «украшение на окно» 

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни 

человека. Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. 

Закрепление навыков работы с пластилином. 

Изделие: «Котенок». 

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их 

постройке. Практическая работа по определению свойств гофрированного 
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картона. Выполнение макета домика с использованием гофрированного 

картона и природных материалов. 

Понятия: «макет», «гофрированный картон». 

Изделие: « Домик из веток». 

Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. 

Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. 

Выполнение разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в 

группах при выполнении изделий для чайного сервиза. 

Понятия: «сервировка», «сервиз». 

Проект «Чайный сервиз» 

Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать 

старинные и современные способы освещения жилища. Выполнение модели 

торшера, закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с 

правилами безопасной работы с шилом. Изделие: « Торшер». 

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее 

изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и 

правила ухода за мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного 

картона. Отделка изделия по собственному замыслу. 

Изделие: «Стул» 

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее 

изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, 

свойства, назначение и применение в быту и на производстве. Создание 

разных видов кукол из ниток по одной технологии. 

Понятия: «выкройка», «модель» 

Изделие: «Кукла из ниток» 

Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых 

стежков, строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с 

перевивом спиралью. Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя 

отверстиями. Использование разных видов стежков для оформления 

закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц. 

Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок». 

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических 

условиях. Значение средств передвижения для жизни человека. Знакомство с 

конструктором его деталями и правилами соединения деталей. Выполнение 

из конструктора модели тачки. 

Изделие: «Тачка». 

Человек и вода 

Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и 

растений. Выращивание растений и уход за комнатными растениями. 

Проведение эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание 

семян.  

Понятие: «рассада». 

Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями» 
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Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные 

материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи 

шаблона развертки и природного материала (палочек.). Создание композиции 

на основе заданного в учебнике образца. 

Изделие: «Колодец» 

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. 

Знакомство со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, 

повторяя технологию его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. 

Проводить исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство 

со способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. 

Осуществление работы над проектом. 

Понятие: «оригами». 

Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

      Человек и воздух 

 Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с 

бумагой. Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение 

материалов и инструментов. Знакомство со способами разметки по линейке. 

Выполнение правил техники безопасности. Изготовление модели флюгера из 

бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу. 

Понятие: «флюгер». 

Изделие: «Вертушка» 

Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. 

Знакомство со способом создания мозаики с использованием техники 

«рваная бумага». Знакомство со способами экономного расходования бумаги 

материалов при выполнении техники «рваная бумага». Выполнение 

аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. 

Понятие: «мозаика». 

Изделие: «Попугай» 

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. 

Выполнение модели самолета и парашюта. Закрепление умения работать с 

бумагой в технике «оригами», размечать по шаблону. Оформление изделия 

по собственному замыслу. 

Понятия: «летательные аппараты». 

Изделие: «Самолет», «Парашют» 

Человек и информация 

 Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, 

картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи 

продавливания. Перевод информации в разные знаково-символические 

системы (анаграммы и пиктограммы). Использование знаково-

символической системы для передачи информации (кодирование, 

шифрование). 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо». 

Знакомство со способами передачи информации Перевод информации 

в знаково-символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков 
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для обеспечения безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома 

до школы, его графическое изображение. 

Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования 

компьютером и поиска информации. 

Понятия: «компьютер», «интернет». 

 

2 класс  
Основные содержательные линии. 

Художественная мастерская. 

Зачем художнику знать о цвете, форме и размера. Какова роль цвета в 

композиции. Какие бывают цветочные композиции. Что такое симметрия. 

Как получить симметричные детали. Как можно сгибать картон. Как плоское 

превратить в объемное. Как согнуть картон по кривой линии. 

Чертежная мастерская. 
Что такое технологические операции и способы. Что такое линейка и 

что она умеет. Что такое чертеж и как его прочитать. Как изготовить 

несколько одинаковых прямоугольников. Как разметить прямоугольник по 

угольнику, круг без шаблона. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Конструкторская мастерская 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины, 

механизмы). Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение 

объёмных форм сгибанием. Подвижное соединение деталей изделия. 

Способы сборки разборных конструкций (на болтах и винтах, ниточный 

механизм). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия 

Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных 

материалов, транспортных средств по модели, простейшему чертежу или 

эскизу.  

Рукодельная мастерская 

Знакомство с тканями, нитками. Строчка косого стежка. Как ткань 

превращается в изделие. Лекало. 

 

3-4 класс. Программа «Школа 2100» 

Содержание учебного предмета «Технология» 3 класс имеет практико-

ориентированную направленность. 

Основные содержательные линии 

Общекультурные и трудовые компетенции. Основы культуры 

труда и быта. 

Трудовая деятельность в жизни человека 

Ремесла и их роль в культуре народов мира, мастера, их профессии и 

виды изготавливаемых изделий в зависимости от условий конкретной 

местности; традиции и творчество мастера в создании предметной среды. 

Соблюдение при работе безопасных приемов труда. 
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Использование форм и образов природы в создании предметной среды 

(в лепке, аппликации, мозаике и пр.). 

Машины и механизмы – помощники человека, их назначение. 

Декоративное оформление культурно-бытовой среды. 

Растения и домашние животные. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

 Материалы, их конструктивные и декоративные свойства. 

Выбор материалов по их свойствам и в зависимости от назначения изделия. 

Подготовка материалов к работе. 

Бережное использование и экономное расходование материалов.  

Способы обработки материалов для достижения декоративно-

художественных эффектов. 

Представление об устройстве и назначении изделий, 

последовательности практических действий и технологических операций. 

Разметка (по шаблону, копированием, с помощью линейки, циркуля). 

Обработка материала (отрывание, сгибание, складывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом). 

Сборка деталей, способы соединений (клеевое, ниточное). 

Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация 

и др.).  

Виды условных графических изображений: рисунок, эскиз, развертка. 

Разметка с опорой на графические изображения. 

Конструирование и моделирование. 

Изделие (поделка), деталь изделия. Конструкция изделия, изготовление 

изделий с разными видами сборки. 

Конструирование и моделирование изделий на основе природных форм 

(образы животных и растений в технике оригами, аппликации). 

 

4 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. Самообслуживание.  

Творчество и творческие профессии.  

Мировые достижения в технике (машины, бытовая техника) и искусстве 

(архитектура, мода). 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и 

художественных особенностей изделия).  

Коллективные проекты. 

Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми 

приборами. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты  
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Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Общее 

представление об искусственных материалах. Синтетические материалы – 

полимеры (пластик, поролон, эластик, капрон). Их происхождение. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности 

человека на окружающую среду. Комбинирование технологий обработки 

разных материалов и художественных технологий.  

Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров. Его 

роль и место в современной проектной деятельности. Основные условия 

дизайна – единство пользы, удобства и красоты. Элементы конструирования 

моделей, отделка петельной сточкой и её вариантами (тамбур, петля в 

прикреп и др.). 

       Конструирование  

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по 

заданных декоративно-художественным условиям. Создание изделия на 

основе обобщения средств художественной выразительности в пластических 

формах. 

         Использование информационных технологий  
         Программы Word, Power Point. Работа с текстом – создание, 

преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер. Создание изделий 

(календари, листовки и другая печатная продукция).  Создание презентаций 

на основе готовых шаблонов, распечатка подготовленных материалов. 

Технико-технологический понятия: конструктивные особенности, 

технологический процесс, технологические операции. 

 

2.2.2.10. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1-2 класс. Программы «Школа России», «Школа 2010» 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и 

её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 
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Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность
2
. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом 

вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

                                                 
2
 Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической 

базы  в  общеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и региональных  

особенностей. 
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препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение 

по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; 

упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных 

дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты 

на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в 

заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 
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и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координациюс асимметрическими и последовательными движениями руками 

и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 

звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 

и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 

1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп 

и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением 

на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание 

лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение 

из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, 

из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 
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интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча 

(1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися 

стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, 

держась за доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; 

повторное проплывание отрезков одним из способов плавания. 

 

2.2.2.11. ПРОГРАММЫ КУРСОВ УЧЕБНОГО ПЛАНА КОМПОНЕНТА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Программа факультативного курса по русскому языку 

«Тайны слова» (2-4 класс) 

 

2 класс 

К тайнам волшебных слов.  Духовное богатство и богатство русского 

языка. Знакомство с толковым словарём.  

Чудесные превращения слов. Знакомство с орфографическим словарём.  

Многозначные слова. Слова- синонимы. Слова – омонимы. Слова – 

омофоны.  Слова – антонимы. 

Работа со словообразовательным словарём. Устаревшие слова – 

архаизмы , историзмы и неологизмы. 

Древние письмена. Рисуночное письмо. Иероглифы. 

Как возникла наша письменность. Застывшие звуки. Финикийский 

алфавит. Греческий алфавит.  Кириллица или глаголица. 
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Звуки-смыслоразличители. Фонемы гласные и согласные. Твёрдые и 

мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - подсказчица. Буква – 

помощница. Буквы – актёры. 

Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной 

позиции. Сомнительный согласный. 

Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления 

самоинструкции. 

Строительная работа морфем. «Строительные блоки» для морфем. 

Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные 

сочетания. 

Непроверяемые гласные. Проверочные слова. 

3 класс 

Произведения устного народного творчества ,как пример  богатства 

русского языка, народная фантазия, мудрость народа. 

Путешествие в страну слов.  Знакомство с тематическими группами слов. 

Составление тематического словаря. 

В гостях у слов родственников.  

Знакомство с разными группами родственных слов. Подбор родственных 

слов с заданным корнем. Закрепление знаний отличительных признаков слов 

– родственников. 

Экскурсия в прошлое .Знакомство со словами- историзмами и 

архаизмами. Выбор из текста древних слов. Творческая работа. Объяснение 

устаревших слов. 

Новые слова в  русском языке. Неологизмы в русском языке. 

Знакомство с заимствованными словами.   Признаки слов – пришельцев.  

Синонимы в русском языке .Знакомство со словами- синонимами. 

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в 

русском языке.  

Слова- омонимы .Омонимы в русском языке и их роль. 

Крылатые слова .Значение  «крылатых выражений» в русском языке. 

Подбор «крылатых выражений» в названиях  текста.  Работа с выражениями, 

употребляемыми в переносном значении и их смысла. 

Искусство красноречия.  

Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их 

анализ. Пересказы. Собственные упражнения в создании разных речей. 

Трудные слова.  

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. 

Анаграммы и метаграммы.   

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм, с авторами, 

использовавшими в своем творчестве анаграммы и метаграммы. Ввод 

понятий «анаграмма» и «метаграмма». 

Шарады и логогрифы . 

Знакомство с происхождением  шарад и логогрифов. Составление и 

разгадывание шарад и логогрифов. 
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Откуда пришли наши имена. 

Знакомство с происхождением имен. Занимательное словообразование 

4 класс 

Фонетика и орфоэпия . Что такое орфоэпия? 

Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и 

расширение знаний и представлений о литературном языке. Знакомство с 

понятиями «орфоэпия», «орфография». Обучение правильному 

произношению слов, соблюдая орфоэпические нормы. 

Знакомство с  понятиями «фонография» и «звукозапись». Знакомство с 

историей письма, с этапом развития письменности – фонографией. 

Расширение знаний о буквах и звуках. 

Знакомство с наукой фонетикой,  правилами чтения и записи 

транскрипции.  

Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», 

«звукоподражание». Знакомство с терминами «ономатопеи», «аллитерация», 

«ассонанс». 

Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения.  

Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. 

Сравнение звукоподражаний разных  языков. Развитие культуры речи. 

Знакомство с   термином « лексика», и лексическим значением слов. 

Знакомство с толковыми словарями русского языка.  

 Словари энциклопедические и лингвистические.  

Знакомство с лингвистическими словарями русского языка, с 

особенностями словарной статьи. Сравнение роли энциклопедических и 

лингвистических словарей.  

Знакомство с многозначными словами, словами- омонимами. 

Рассматриваются способы и причины образования нескольких значений  у 

слова.  

Многозначность слова.  

Выделение отличительных признаков многозначности и омонимии. 

Работа со словами- синонимами и правильным употреблением  их в речи. 

 Слова – антиподы.  

Понятие «антонимы». Работа с пословицами и поговорками.       

Фразеологические обороты.  

Изучение особенностей фразеологических сочетаний. 

      Словари «чужих» слов. Знакомство с историей происхождения и 

образования иностранных  слов. 

Слова  уходящие и слова – новички.  

Изучение особенностей устаревших слов- архаизмов. Знакомство со 

словами- новичками.  Особенность древнерусских имен. Знакомство с 

историей русских имен, с первыми русскими именами, на примере 

произведений А. С. Пушкина. 

Паронимы, или «ошибкоопасные»  слова. (1ч.) 
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Знакомство с понятием «паронимы».  Виды паронимов и способы их 

образования. 

История появления  отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с 

наукой «антропонимика». 

Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и 

словосложении. 

 

Программа факультативного курса «Веселый треугольник»  

(2-4 класс) 

 

2 класс.  

Формирование основных понятий: точка, линия, прямая линия, отрезок, 

длина отрезка, линейка, луч, построение луча, отрезка, сравнение отрезков, 

сравнение линии и прямой линии. Также  изучается масса, основываясь на 

сравнении с массой тувинского народа. 

Углы. Луч, угол, вершина угла. Плоскость, перпендикуляр, прямой угол, 

виды углов, сравнение углов. 

Треугольники. Треугольник, вершина, стороны. Виды треугольников, 

построение треугольников, составление из треугольников других фигур. 

Четырехугольники.  Четырехугольники, вершины, стороны, вершины, 

диагональ. Квадрат. Построение квадрата и его диагоналей. Прямоугольник. 

Построение прямоугольника и его диагоналей. Виды четырехугольников. 

Сходство и различие. 

Масса ( литр, грамм, килограмм) 

3 класс.  

Символика. Построение. Обозначение буквами точек, отрезков, линий, 

лучей, вершин углов. Латинский алфавит. Прямая линия. Параллельныеи 

пересекающиеся прямые. Отрезок. Деление отрезка пополам, сумма 

отрезков. Замкнутая ломаная – многоугольник. Нахождение длины ломаной. 

Периметр.  Периметр треугольника, квадрата, многоугольника. Формулы 

нахождения периметра. 

Циркуль.  Круг, окружность, овал. Сходство и различия. Построение 

окружности. Понятия «центр», «радиус», «диаметр». Деление круга на 

несколько равных частей (2, 3, 4, 6, 12). Составление круга. Деление отрезка 

пополам с помощью циркуля. 

Углы. Транспортир.  Углы. Величина угла. Транспортир. 

4 класс.  

Высота. Медиана. Биссектриса. Треугольники, высота, медиана, 

биссектриса основание и их построение. Прямоугольный треугольник. Катет 

и гипотенуза треугольника. Составление из треугольников других фигур. 

«Новые» четырехугольники. Параллелограмм. Ромб. Трапеция. 

Диагонали их и центр. Сходство этих фигур и различие. 

Площадь.  
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Периметр и площадь. Сравнение. Нахождение площади с помощью 

палетки. Площадь треугольника. Площадь квадрата. Площадь 

прямоугольника. Нахождение площади нестандартных фигур с помощью 

палетки. 

Геометрическая фигура. 

Геометрическое тело.  

Понятие объема. Геометрическое тело. Квадрат и куб. Сходство и 

различие. Построение пирамиды. Прямоугольник и параллелепипед. 

Построение параллелепипеда. Сходство и различие.  

Круг, прямоугольник, цилиндр. Сходство и различие. Построение 

цилиндра. Знакомство с другими геометрическими фигурами. 

 

Программа факультативного курса «Иркутсковедение» 

(2-4 класс) 

Введение в предмет  

Представления об истории. Что изучает история России и мира, родного 

края. Источники изучения истории родного края.  

Единицы измерения исторического времени: год, век, тысячелетие. 

Тема 1. Иркутский острог  

Как начинались города. Крепость, кремль, острог. Города России. 

Коренное население Прибайкалья. Яков Похабов. Как начинался наш город, 

Иркутский острог. Схема острога, стены и башни. Иркутский острог на 

гравюрах Лебединского. Первые каменные здания. Как рос и развивался наш 

город. Острог и посад. Лица первых иркутян. Современные городские 

границы. Современный ансамбль мемориальной площади и бульвара 

Ветеранов.         

Экскурсия к месту основания нашего города. 

Тема 2. Памятные даты и события в истории родного города   

(См. Приложение 1.) 

Тема 3. Символика города: 

История печати, герба, флага города Иркутска.                           

Тема 4. Улицы, площади: 

Что такое улица. Старые городские улицы от р. Ангары до площади 

Кирова; от площади Кирова до р. Ушаковки. Улицы вблизи школы. Улица, 

на которой я живу. Что такое площадь. Площади нашего города. 

Тема 5. Архитектура города: 

Деревянное и каменное зодчество города. Деревянные кружева.   

Урок-экскурсия: История и архитектура зданий исторического центра 

города Иркутска (по выбору учителя): Глазная клиника, Белый дом, 

Краеведческий музей, Драматический театр, Кировская поликлиника, Дворец 

творчества и  другие. 

Тема 6. Храмы   

Понятие о храме. Поведение в храме. 
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Иркутские храмы (история и современность; архитектура): 

православные, костёл, мечеть, синагога (действующие, перестроенные, 

сохранившиеся и утраченные). 

Экскурсия в храм (по выбору учителя и учащихся).     

Тема 7. Памятники  

Виды памятников: скульптурные, архитектурно-исторические, 

мемориальные доски, технические, природные. История 1-3-х памятников 

(по выбору учителя и учащихся). 

Экскурсия: Памятники и мемориальные доски. 

                

Тема 8. Музеи  

Понятие о музее. Музеи Иркутска и пригородов. Музеи и выставки. 

Экскурсия в музей (по выбору учителя и учащихся: истории города, 

краеведческий, художественный, декабристов и др.).         

Тема 9. Иркутск театральный: 

Иркутские театры: история и современность. 

Детские театры и спектакли для детей. 

Экскурсия в музей музыкального театра.      

Тема 10. Просвещение  

Как учились 200-100 лет назад. Как учились наши мамы и бабушки. 

Наша школа.   
 

           Тема 11. Городской транспорт  

Из истории городского транспорта (гужевой, автомобильный, 

электрический).  

Современный городской транспорт. Реки, мосты, развязки. Куда и на 

чём можно уехать от нашей школы. 

           Тема 12. Железная дорога  

Из истории железных дорог. Транссибирская магистраль – самая 

длинная в мире железная дорога. Кругобайкальская железная дорога – 

памятник под открытым небом. Иркутск – важнейший железнодорожный 

узел современной России. 

      Тема 13. Купцы и промышленники  

Иркутск – перекрёсток торговых путей. Из истории торгового дела 

Иркутска. Самые известные купеческие фамилии и магазины.  

Иркутск промышленный: история и современность. 

      Тема 14. Имена в истории города  

Иркутские благотворители, политики, полководцы, художники, 

писатели, актёры, музыканты, композиторы, спортсмены (прошлое и 

современность). 

Экскурсия: Дома и люди.                    

Тема 15. Мой город и моя семья 

Моя семья. Моя родословная. Моё имя. Семейный архив. Семейные 

реликвии. 

Итоговое занятие  
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Конкурс знатоков (краеведческая игра).  

 

 

2.2.2.12. ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Сказочный английский 

1-2 класс 

 

Раздел 1. «Моя семья»:  Здравствуй, няня! Гадкий утёнок.  Смешной 

парень. Повелительное наклонение. Посмотрите на Чаклза! Цвета. Культура 

чаепития в Великобритании и России. Закрепление языкового материала 

(игра). 

Раздел 2. «Моя школа»:  Числительные от 1 до 5. Хорошего дня! Гадкий 

утёнок. Предлоги места. Школьный портфель. Гадкий утёнок. Числительные 

от 6 до 10.  Школьные принадлежности.  Пенал. Школа в Британии и России. 

Закрепление языкового материала (игра). 

Раздел 3. «Моя комната»: Предлоги места.  Числительные от 1 до 10. 

Глагол «иметь».  Давайте играть! Описание игрушек. Игры, игрушки 

Великобритании и России. Закрепление языкового материала (игра). 

Раздел 4. «Домашние животные»: Любимцы няни. Части тела. 

Модальный глагол «уметь».  Мой любимец. Лондонский зоопарк. 

Закрепление языкового материала (игра). 

Раздел 5. «Моя  еда»: Что в твоей корзине? Я люблю сэндвичи! Морское 

побережье.  Моя любимая еда. Угощения. Закрепление языкового материала 

(игра). 

Раздел 6. «Время игр»: 1. Музыкальные инструменты.  Время игр. 

 

Театр 

(2-4 класс) 

 

Первый год 

Раздел 1. Знакомство  

Знакомство друг с другом «Я, Он, Она», «Я – Мы», с учителем, со 

школой.  Школа-театр.  Сравнительная характеристика: учитель-актёр; 

ученик-актёр. Знакомство с  книгой.  «Расскажи мне о  себе». Что такое 

искусство. Театр как вид искусства.  Как  часто мы  встречаемся с ним? 

Какое место оно занимает в нашей жизни. Зачем надо уметь играть. Что 

значит понимать искусство. Игра. Игровой тренинг.  

Раздел 2. Дорога в театр  

Театр как  здание.  Театральный словарь: «премьера». Путешествие в 

театр на  спектакль  «Приключения  Буратино». «Запутанные картинки».  

«Лабиринт», «Чемодан»,  «Превращения квадрата»,  «Дорога  из  чисел»,  

«Площадь  часов»,  «Исчезнувшие цвета». Игровой тренинг.  

Раздел 3. В театре  
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Этика поведения в театре. «Театр начинается с вешалки» (К.С. 

Станиславский).  Обсуждение: «Что значит это выражение  известного  

режиссёра?»  Зрительный зал  и  сцена.  Театральный словарик: «антракт», 

«авансцена», «инсценировка», «аплодисменты», «бис».  

Раздел 4. Как создаётся спектакль  

Путешествие по  театральным  мастерским.  Бутафорская  и  гримёрная. 

Театральный словарик: «грим». В мастерской художника и костюмера. 

Мастерская актёра и режиссёра. Актёр и режиссёр. Актёр  –  творец,  

материал  и  инструмент.  Музыка  в  театре.  Основные отличия театра  от  

других  видов  искусства  –  «здесь  и  сейчас». История театра: выдающиеся 

актёры и режиссёры. «Мои любимые актёры».  Задание:  наклеить  

фотографии  актёров  и  режиссёров  в рабочую тетрадь по театру.  

Раздел 5. Гномы играют в театр  

Сочинение  «Сказки  про  Дракона».  Описание  героев  будущего 

спектакля.  Передача  образа  доброго  или  злого  героя.  Выражение своего 

восхищения мужеством, стойкостью героев. Отражение отрицательного 

отношения к жадности, злости, трусости.  

Раздел 6. Учимся актёрскому мастерству (6 ч) 

Актёр – творец, материал и инструмент. Выражение настроения, 

характера через  мимику  и  жесты.  Театральный словарик:  «мимика», 

«пантомима», «мим». Знакомство с театром пантомимы и балета.  

Стихотворения Д. Хармса  и  С. Чёрного.  Что  умеет  актёр  и  что 

необходимо каждому человеку. Средства образной выразительности. 

Расскажи сказку  «Цыплёнок»,  используя  жесты,  мимику  и  голос. 

Возможности  человеческого  тела  и  использование  его  в  разных видах  

искусства.  Знакомство  с  возможностями  собственного  тела. Роль 

воображения в литературе, живописи и театральном искусстве. «Фантазёр» – 

чтение стихотворения в  предлагаемых  обстоятельствах.  «Одушевление 

неодушевлённых предметов».  Стихотворение «Про девочку, которая нашла 

своего мишку». Беседа. «Игрушка на сцене и значение игрушки в жизни 

человека». 

Раздел 7. Делаем декорации  

Что такое декорация.  Зачем нужны декорации.  Художники- 

декораторы. Выражение настроения, отношения художника к событию или 

герою с помощью цвета.  

Создание своих декораций.  

Раздел 8. Придумываем и делаем костюмы  

Стихотворение В. Берестова как сценическая история. Репетиция и 

показ. Внешний  вид  сказочного  героя,  его  одежда  (костюм). Костюм – 

важное средство характеристики персонажа. Эскиз костюма Зайца. 

Назначение театральных масок. Изготовление  маски Дракона и Льва.  

Раздел 9. В мастерской бутафора  

Театральный  словарик:  «бутафория». Для чего  нужна  бутафория  и  

из  чего  её  изготовляют.  Изготовление пальчиковых кукол. Пальчиковая 
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гимнастика. Импровизация из рук. Игра с пальчиковыми куклами. 

Разыгрывание сценических историй «Про Дракона».  

Раздел 10. Делаем афишу и программку  

Театральный словарик: «афиша». Назначение афиши и театральной 

программки.  Изготовление афиши.  Заполнение программки. Задание 

«Лишняя профессия».  

Раздел 11. Урок-концерт  

Репетиция пальчикового спектакля «Про Дракона и  волшебницу»,  

сценических историй с пальчиковыми куклами,  отдельными номерами. 

Открытый урок-концерт: выступления детей с разученными играми и 

упражнениями. 

 

Второй год 

Раздел 1. Создание спектакля  

Работа режиссера: распределение ролей и репетиции. Знакомство с 

мастерской художника-декоратора, костюмера. Синтетичность театрального 

искусства. Живопись и декорация: назначение, сходство и различие. 

Повторение: «эскиз», «афиша». Задание «Я – художник». Рисование афиши с 

необходимой информацией на ней. 

Раздел 2. Мастерская художника. Театральные профессии  

Бутафория  –  бутафор. Изготовление и назначение в спектакле. «Дом, 

где водятся  привидения».  Чтение  отрывка  из  сказки Т.  Янссон «Опасное 

лето». Реквизит – реквизитор.  Изготовление  и назначение  в  спектакле.  

Чтение статьи из  Детской  энциклопедии «Чем заведуют «Ходячие 

энциклопедии». Театральный художник.  Изготовление и  назначение  

декорации  в  спектакле.  Цвет  и  время года. Цвет и предмет. Человек и 

время года. Задание: дорисуй вторую половину картин. Радость и горе в 

цвете, в звуке и жесте. Палитра для красок и палитра чувств. Значение света 

и цвета в жизни и театре.  

Раздел 3. Как самому сделать макет декорации  

Декоратор – декорация. Эскиз декорации. Я – художник-декора- тор. 

Рисование эскиза декорации и изготовление макета декорации. Сценическая 

история с нарисованными героями в макете декорации. Эскиз к сказке Дж. 

Р.Р. Толкина «Туда и обратно». Задание: составление композиции. 

Раздел 4. Пластилиновый мир  

Тело – материал  для  актёра.  Этюды  «Скульптор»,  «Сад».  

Художник-скульптор  и  используемый  им  материал.  Задание:  слепи из  

пластилина  выдуманное  существо  и  придумай  историю  с  ним. Разыграй 

«Пластилиновую сказку».  

Раздел 5. Истории про театр  

Происхождение  театра.  Муза  театра.  Вид  древнегреческого  театра. 

Театр «Глобус». Нарисовать театр У. Шекспира, используя его словесное 

описание. Театр под крышей. Вид театра в конце IX века. Первые  декорации.  

Современный  театр.  Сообщения:  «О  профессии режиссёра  и  актёра».  
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Игра  «Что?  Где?  Когда?».  Мини-сочинение «Мой  любимый  актёр».  

Современные  театры.  Задание:  «Нарисуй театр твоей мечты». Устройство 

зрительного зала. Понятия «сцена», «авансцена», «рампа», «партер», 

«амфитеатр», «бельэтаж», «ложа», «балкон».  Сравнение  древнегреческого  

и  современного  театров. Рисование  схемы  устройства  зрительного  зала  в  

театральный  аль- бом. Игра «Построй театр». Театральный билет. 

Назначение билета и его изготовление. Театр кукол. История появления 

кукол. Куклы в  Древнем  Египте  и  Африке.  Кукла  в  твоей  жизни.  Виды  

кукол. Кукольные театры. Изготовление куклы.  

Раздел 6. Музыка в театре. Музыкальный театр  

Евтерпа  –  муза  лирической  поэзии  и  музыки.  Знакомство  с  разными 

видами музыкального спектакля: опера, балет, мюзикл, оперетта.  Основной  

язык  музыки  –  звук,  мелодия,  ритм.  Роль  музыки в спектакле. Опера. 

История появления оперы. Первые оперные композиторы.  Шедевры  

оперной  музыки.  Детские  воспоминания С. Образцова об опере. Балет. 

История возникновения балета. Роль музыки в балете. Шедевры балетного 

искусства. Просмотр видеоматериала.  Оперетта  и  мюзикл.  Музыка  в  

красках.  История  появления оперетты и мюзикла. Шедевры оперетты и 

мюзикла. Просмотр или  прослушивание  известных  мюзиклов  и  оперетт.  

Музыкальные инструменты.  Музыкальные  театры.  Роль  музыки  в  жизни  

каждого человека и в спектакле. Задание: «Любимая песня». Театральные 

жанры: драма; трагедия; комедия; мюзикл.  

Раздел 7. Цирк – зрелищный вид искусства  

Зрелищные  виды  искусства:  кино,  театр,  эстрада,  мультипликация, 

цирк. История появления цирка в нашей стране и за рубежом. «Цирк – это…»  

Цирковое  представление  по  истории  цирка.  Игра «Что? Где? Когда?». 

«Рекламная кампания в поддержку цирка» по стихотворению Д. Хармса 

«Цирк Принтипрам». Цирковые профессии. Сходства и  различия  циркового  

представления  и  спектакля, здания цирка и театра.  

Раздел 8. Театральное мастерство. Этюд  

Этюд в разных видах искусства. Театральный этюд. Актёр – единство 

материала и инструмента. Этюд на одушевление неодушевлённых  

предметов:  «Из  жизни  мороженого».  Задание:  «Оживи  слова: лампочка,  

стиральная  машинка».  Этюд  «Знакомство»  и  «Ссора». Этюды «В театре», 

«Покупка театрального билета».  

Раздел 9. Музыкальное сопровождение  

Роль музыки в спектакле. Фонограмма и «живая музыка». Виды 

оркестров. Детские воспоминания Н. Сац о посещении музыкального театра. 

Чтение стихотворения Ю. Владимирова «Оркестр» в предлагаемых 

обстоятельствах. Шумовая и звуковая машинка. 

Раздел 10. Звук и шумы (1 ч) 

Место звуков и шумов в жизни и на сцене. «О чём кричим и о чём 

шепчем».  Атмосфера  различных  мест  действия.  Создание  атмосферы 

«Леса», «Болота», «Моря», «Перемены». Чтение стихотворения А.  Кушнера  
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в  предлагаемых  обстоятельствах.  Озвучивание  места действия. Звуковая 

машинка.  

Раздел 11. Зритель в театре  

Зритель – обязательная и составная часть театра. Этика поведения в театре. 

Этюд «Как надо вести себя в театре».  

Раздел 12. Урок-концерт  

Репетиция лучших сценических историй, этюдов, наиболее удачных игровых  

упражнений.  Подготовка  выставки  лучших детских работ:  эскизов и 

макетов  декораций,  театральных  билетов,  афиш. Показ. 

 

Третий год 

Раздел 1. Магия слов. Создание спектакля  

Драматургия – основа театра. Путь от литературного текста через все 

театральные  цеха  до спектакля  на  сцене.  Работа  драматурга.  Чтение по 

ролям пьесы «Петрушка и подушка» с различными интонациями и темпами 

речи. Постановка отрывка из пьесы «Петрушка и подушка».  

Раздел 2. Язык жестов, или Как стать воспитанным  

Основной язык литературы – речь, слово. Разыгрывание историй «Из 

жизни древнего племени», «Объяснение в любви». Язык жестов. Значение 

слова и жеста в общении между людьми, в профессии актёра. Упражнения 

«Испорченный телефон», «Пантомима».  

Раздел  3.  Учимся  говорить  красиво,  или  Как  избавиться  от «каши»  

Дикция.  Осанка.  Самомассаж.  Артикуляционная  гимнастика. 

Дикция.  Тренинг  гласных.  Тренинг  согласных.  Интонация  

(вопросительная,  повествовательная,  восклицательная).  Темп  речи. 

Медленный  и  быстрый  темп  речи.  Чтение  стихотворения  в  разных 

темпах. Содержание текста и темп речи. 

Раздел 4. Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург 

Писатель,  поэт,  драматург  –  сравнительная  характеристика. 

Сравнение литературных произведений. Отличие пьесы от рассказа или 

сказки. Жанры в драматургии: комедия, драма, мелодрама, трагедия.  

Раздел 5. Рифма, или Похожие «хвосты» (4 ч) 

Рифма.  Чтение  стихотворения  С.  Миллигана  «Призрак»  в  

предлагаемых обстоятельствах. Поэты. Сочинение стихотворений. Ритм. 

Овладение темпом речи, интонацией. Детские считалки. Сочинение 

считалок.  

Раздел 6.  Искусство декламации,  или  «Штранная  иштория»  

  История возникновения ораторского искусства. Лучшие ораторы 

древности.  

 Значение тренинга в преодолении дефектов речи. Выразительное чтение  

стихотворения  П.  Синявского  «Встретил  жук…».  Значение скороговорок в 

речеголосовом тренинге. Тренинг со скороговорками. Развитие  

интонационной  выразительности. Сочинение  истории  из скороговорок. 

Раздел 7. Играем в слова, или Моя Вообразилия  
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Роль воображения в профессии актёра и режиссёра, поэта и писателя,  в  

жизни  человека.  Развитие  образного  и  слухового  восприятия 

литературного текста. Чтение сказки Л. Петрушевской «Пуськи бятые»  и  её  

разыгрывание.  Сочинение  собственной  сказки  на  тара- барском языке. 

Чтение стихотворения Л. Кэрролла «Воркалось…». «Я – животное, растение, 

насекомое».  

Раздел 8. Дом для чудесных представлений  

Импровизация.  Понятие  импровизации.  Игра  «Превращение». 

Упражнения «Тень», «Зеркало». Экспромт «Сказка». Диалог, моно- лог, или 

театр одного актёра. Понятия: монолог, диалог. Внутренний монолог.  

Чтение  сказки  С.  Козлова  «Снежный  цветок».  Чтение  по ролям пьесы С. 

Козлова «Поющий поросёнок». Театр кукол, или как самому сделать 

перчаточную куклу. Наша мастерская: перчаточные куклы. Изготовление 

перчаточной куклы. Изготовление ширмы для кукольного театра. Репетиция 

урока-концерта. Открытый урок-концерт. 
 

Изучение природы родного края (охрана окружающей среды) 

(1 класс) 

 

Тема 1. Лиственные и хвойные деревья региона (дикорастущие 

растения). 

Классификация листьев деревьев (дуба, клена, березы, липы, тополя, 

ясеня, каштана или ели, сосны, кедра, лиственницы и др., но не более 3–4 

деревьев) по основанию «форма листа». Сопоставление листьев с их 

иллюстрациями (фотографиями, рисунками). Узнавание деревьев на 

иллюстрациях (рисунках, фотографиях). Определение названия деревьев по 

их листьям.  

Зарисовка листьев (по контуру выкройки) и раскрашивание по 

природным образцам. Организация выставки рисунков с целью отбора 

лучших в «Определитель растений родного края». 

Тема 2. Кустарники региона (дикорастущие растения)  

Классификация листьев кустарника по основанию «форма листа». 

Определение названия кустарников по листьям. 

Узнавание кустарников и их листьев на иллюстрациях (рисунки, 

фотографии). Зарисовка листьев (по контуру выкройки) и раскрашивание по 

природным образцам. 

Разработка и исполнение дизайна условных обозначений деревьев и 

кустарников. Организация выставки рисунков с целью отбора лучших в 

«Определитель растений родного края». 

Тема 3. Техника безопасности: правила дорожного движения во время 

экскурсии. Правила поведения в лесу (парковой зоне). Правила гигиены. 

Правила поведения в природе (этические нормы, отношение к природе) 

Ознакомление с правилами дорожного движения во время экскурсии. 

Групповая дискуссия о правилах безопасного поведения в лесу, правилах 
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поведения в природе (в лесу, парке, ботаническом саду и др.), правилах 

гигиены. 

Ознакомление с образцами предупредительных знаков. Например: 

«Не ходите по зеленому газону», «Не кормите уток», «Не ломайте деревья», 

«Выгул собак запрещен», «Не разоряйте муравейники» и т. д. (Эта часть 

занятия может быть проведена в форме викторины «Отгадываем 

предупредительные знаки».) 

Индивидуальная разработка и оформление предупредительных 

охранных знаков «Не ломайте ветки деревьев и кустарников». 

Иллюстрация правил поведения в природе (рисуем и раскрашиваем). 

Организация выставки рисунков и предупредительных знаков с целью отбора 

лучших в «Определитель растений родного края». 

Примечание. Целесообразно подготовить листья (выкройки): 

крушины, березы, дикой малины, шиповника, калины, орешника и др. (не 

более 3–4 наименований). 

Тема 4. Дикорастущие растения региона. 

Экскурсия с привлечением родителей. Различение (узнавание) 

деревьев и кустарников на природе по кроне и листьям (знакомым по 

рисункам и выкройкам), коре, семенам. Сбор опавших листьев и семян этих 

растений с целью сушки. Фотографирование (с помощью родителей) 

обучающихся в процессе сбора натуральных объектов и самих натуральных 

объектов – деревьев, кустарников, их листьев и семян. 

Зарисовка листьев деревьев и кустарников детьми. 

Внеаудиторное задание с привлечением родителей: сушка листьев и 

семян деревьев. 

Выставка материалов (фотографий, рисунков, заушенных листьев и 

семян) с целью отбора лучших в «Определитель растений родного края».  

Оформление страниц «Определителя растений родного края» 

рисунками, фотографиями, засушенными листьями и семенами 

Тема 5. Культурные растения: садовые деревья и кустарники региона 

Внеаудиторное задание с привлечением родителей. Предварительный 

сбор информации о том, какие плодовые деревья, кустарники и травянистые 

растения растут на садовых участках родного края (беседы с садоводами, 

родителями, родственниками, знакомыми, поиск информации в Интернете, 

справочниках, книгах о плодовых растениях региона). 

Внеаудиторное занятие – экскурсия с привлечением родителей. 

Посещение сада (садового участка) с целью различения плодовых 

деревьев, кустарников, травянистых растений, сбора листьев, веточек и 

плодов. Зарисовка листьев плодовых деревьев и кустарников, 

фотографирование (с помощью родителей) природных объектов и детей в 

процессе сбора природных объектов (плодовых деревьев, кустарников, их 

листьев и плодов). 
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Внеаудиторное задание с привлечением родителей. Сушка листьев. 

Подготовка отчета о выполненной работе в форме рисунков, фотографий, 

презентаций «Плодовые растения региона». 

Презентации по материалам экскурсионного занятия. Отбор лучших в 

«Определитель растений родного края».  

Оформление страниц «Определителя растений родного края» 

рисунками, фотографиями, засушенными листьями (Раздел 2. Плодовые 

растения региона). 

Тема 6. Деревья, кустарники, травянистые растения края, занесенные 

в Красную книгу России. 

Внеаудиторное задание (самостоятельная работа): поиск информации 

в Интернете, справочниках, книгах, в Красной книге России с целью 

составления картотеки «Редкие и исчезающие растения региона». 

Внеаудиторное занятие – экскурсия (4 ч) с привлечением родителей. 

Экскурсия в ботанический сад, заказник, заповедник (при наличии условий) с 

целью ознакомления хотя бы с одним из исчезающих видов деревьев 

(кустарников, травянистых растений). 

Внеаудиторное задание с привлечением родителей. Подготовка 

отчета в форме рисунков, фотографий, картотеки растений родного края, 

нуждающихся в защите. 

Отчеты по результатам выполнения домашнего задания: «Картотека 

редких и исчезающих растений нашего края», «Фотографии редких и 

исчезающих растений нашего края», презентация «Редкие и исчезающие 

растения нашего региона». 

Оформление страниц «Определителя растений родного края» 

рисунками, фотографиями, засушенными листьями (Раздел 3. Редкие и 

исчезающие растения нашего региона). 

Тема 7. Подготовка к вступлению в научный клуб младшего 

школьника «Мы и окружающий мир» 

Ознакомление с условиями вступления в научный клуб младшего 

школьника. Индивидуальный выбор трех вступительных заданий из шести 

предложенных и их выполнение. 

Заполнение адресов на конвертах (конверт с адресом научного клуба 

младшего школьника «Мы и окружающий мир» и конверт, предназначенный 

для ответа из клуба). 
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2.3. ПРОГРАММА 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.3.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Концепция УМК 

«Школа России»,  с учетом методических разработок издательства 

«Просвещение», а также  опыта реализации  воспитательной работы МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 17  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

направлена  

на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется 

образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся,  

с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы:  

 Департамента образования г. Иркутска; 

 ДДТ № 1 Правобережного округа г. Иркутска; 

 ДДТ «Восход»; 

 ДДиЮТ 

 детская библиотека им. М.Сергеева 

 Областная ДЮСШ «Олимпиец» 

 ДЮСШ «Динамо» 

 Компании автобусных перевозок детей 

 ТЮЗ 

 Филармония 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как 

ожидаемые результаты в логике требований к личностным 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 
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общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

 ценностное отношение к 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 Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи 

 любовь к образовательному учреждению, своему 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 обязанностей. 

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 общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение  

к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 
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основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать 

его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

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, личным вещам; 

 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 
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на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены 

и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений  

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

 

Нравственный портрет идеально воспитанного младшего школьника:   

 добрый, не причиняющий зла живому; 

 честный и справедливый; 

 любящий и заботливый; 

 трудолюбивый и настойчивый; 

 творящий и оберегающий красоту мира; 

 стремящийся к знаниям и критично мыслящий; 

 смелый и решительный;  

 свободолюбивый и ответственный; 

 самостоятельный и законопослушный; 
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 чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой; 

 бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам; 

 патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» 

-  класса, школы, города/села, России); 

 толерантный (уважающий других, не похожих на него). 
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 Схема: Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников 

в школе 

Базовые  ценности: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспита-

тельные  

задачи 

ОБЩЕСТВЕННАЯ СРЕДА 

 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

«Воспитательный 

ИДЕАЛ» 

качества личности 

(цель) 

ШКОЛА 

(ОУ) 

Урочная 

 
Опыт  учебного 

взаимодействия  

Учёба 

- знания о ценностях  

- оценки поступков   

- выбор поступков 

Опыт  

творческого 

поведения 

Культурные 

практики 

- участие в куль-

турном событии 

Представители 
властей 

 

СМИ 

 

Произведения 

культуры 

Общественные 

организации  

(в т.ч. религиозные) 

Круг общения (друзья, 
соседи, транспорт, 

магазины и т.п.) 

 

Семьи 

 

КРАСОТА 

 

ПРИРОДА  

 

ЗДОРОВЬЕ 

ТРУД 

Творчество 

Наука 

 

СТРАНА 

Патриотизм 

Солидарность 

Гражданствен-

ность 

Культура 

Человечество 

 

ДОБРО 

Человек. Семья 

 

Принятие или 

отторжение 

 

Внешкольная 

 Опыт  

гражданского 

поведения 

Социальные  практики 

Решение общественно 

значимой задачи (или 

её модели) 

 

Внеклассная 
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2.3.2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и 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 продолжении 

рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

 традиционные российские религии (системные культурологические 

представления  

о религиозных идеалах); 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое 

развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

 

Основные направления  духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных 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 обществ; закон и правопорядок, поликультурный 
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мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

 

Форма 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Урочная Уроки окружающего мира, 

литературного чтения, 

тематические беседы о 

государственной символике, 

национальных праздниках, 

Конституции страны 

Систематически 

на уроках 

разных 

предметов 

Учителя, 

классные 

руководители 

Внеурочная Проведение классных часов 

соответствующей тематики; 

тематические экскурсии в 

музеи города; поздравление 

ветеранов ВОВ и ветеранов 

тыла ко Дню Победы; 

участие в акции 

«Георгиевская ленточка» 

1 раз в четверть 

По плану 

работы 

Учителя, 

классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Тематические родительские 

собрания; размещение 

материалов на сайте школы. 

1 раз в четверть Классные 

руководители 

Внешкольная 

деятельность 

Подготовка и проведение 

концертов ко Дню пожилого 

человека и Дню Победы;  

встречи с участниками 

локальных конфликтов и 

ветеранами тыла; участие в  

мероприятиях учреждений 

дополнительного 

образования. 

По плану 

работы 

Классные 

руководители, 

зам. 

директора по 

ВР 

 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

 

 

Форма 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Урочная Библиотечные уроки; беседы, 

викторины на уроках 

литературного чтения, 

По 

планированию 

уроков разных 

Учителя 
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русского языка, 

окружающего мира, ИЗО, 

музыки 

предметов 

Внеурочная Экскурсии в библиотеку им. 

М.Сергеева; конкурсы 

рисунков и поделок; 

классные часы нравственно-

этической тематики; 

посещение лектория в 

органном зале филармонии;  

посещение театров. 

По плану 

работы 

классного 

руководителя 

не реже 1 раза 

в месяц 

Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Беседы на родительских 

собраниях, совместное 

участие в подготовке 

мероприятий, выходы в 

театр. 

По плану 

работы 

классных 

руководителей, 

не реже 1 раза 

в четверть 

Классные 

руководители 

Внешкольная 

деятельность 

Участие в окружных и 

городских мероприятиях, 

совместные мероприятия с 

родителями 

По плану 

работы 

Классные 

руководители, 

зам. 

директора по 

ВР 

 

 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, 

бережливость. 

Форма 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Урочная Беседы на уроках 

технологии, литературного 

чтения, русского языка, 

ИЗО, музыки 

Систематически 

на уроках 

Учителя 

Внеурочная Тематические классные 

часы; трудовой десант по 

уборке пришкольного 

участка; встречи с 

представителями разных 

профессий «Кем быть?» 

По плану 

работы 

1 раз в месяц 

Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Благоустройство 

пришкольного участка; 

посадка деревьев;  участие в 

социальном проекте «Наш 

По плану 

работы 

Классные 

руководители 
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двор» 

Внешкольная 

деятельность 

Изготовление подарков-

сувениров для ветеранов, 

дошкольников; изготовление 

кормушек для птиц. 

По плану 

работы 

Классные 

руководители, 

зам. 

директора по 

ВР 

 

Направление 4.  Формирование ценностного отношения к семье, 

здоровью и здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота 

о старших и младших; здоровье  физическое и стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Форма 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Урочная Беседы на уроках 

окружающего мира, 

русского языка, 

литературного чтения об 

истории и культуре родной 

семьи, своего города, своей 

улицы; беседы о здоровом 

образе жизни. 

Систематически 

на уроках 

Учителя 

Внеурочная  Цикл бесед «Разговор о 

правильном питании»; 

походы и экскурсии на 

природу; спортивные 

соревнования; «Веселые 

старты» 

По плану 

работы 

Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Совместные соревнования и 

походы, выезды на природу, 

участие в выставках 

поделок из природного 

материала; беседы на 

родительских собраниях. 

По плану 

работы 

Классные 

руководители 

Внешкольная 

деятельность 

Участие в мероприятиях и 

соревнованиях окружного и 

городского уровня. 

По плану 

работы 

Классные 

руководители, 

зам. 

директора по 

ВР 

 

 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; 

заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Форма Содержание мероприятий Сроки Исполнители 
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деятельности 

Урочная Тематические беседы на 

уроках окружающего мира, 

русского языка, литературно 

чтения, ИЗО, музыки 

Систематически 

на уроках 

разных 

предметов 

Учителя 

Внеурочная Участие в экологических 

проектах; экскурсии в 

музеи, парки и скверы 

города; изготовление 

кормушек для птиц; участие 

в конкурсах рисунков 

По плану 

работы 

Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Беседы на родительских 

собраниях; совместные 

выезды на экскурсии 

По плану 

работы 

Классные 

руководители 

Внешкольная 

деятельность 

Участие в экологическом 

месячнике, социальных 

акциях 

По плану 

работы 

Классные 

руководители, 

зам. 

директора по 

ВР 

 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание), раскрытие творческой индивидуальности 

учащихся, овладения ими классическим художественным наследием, 

формирование художественного вкуса учащихся, а также развитие духовного 

кругозора личности учащихся, способности к художественно-образному 

восприятию мира. Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие. 

Форма 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Урочная Тематические беседы на 

уроках окружающего мира, 

русского языка, 

литературного чтения, ИЗО, 

музыки, технологии 

Систематически 

на уроках 

разных 

предметов 

Учителя 

Внеурочная Обзорные экскурсии по 

городу и области; 

посещение абонементных 

концертов в филармонии и 

органном зале; участие в 

конкурсе «Звездный дождь», 

«Битва хоров», «Весенняя 

капель»; участие в 

конкурсах рисунков;  

По плану 

работы 

Классные 

руководители 
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конкурсе «Самая креативная 

елка»; участие в 

праздничных концертах, 

посвященных Дню учителя, 

Дню пожилого человека, 8 

Марта, Дню Победы. 

Работа с 

родителями 

Совместное участие в 

концертах, посещение 

спектаклей, выставок, 

музеев. 

По плану 

работы 

Классные 

руководители 

Внешкольная 

деятельность 

Творческие встречи с 

писателями, художниками, 

музыкантами 

По плану 

работы 

Классные 

руководители, 

зам. 

директора по 

ВР 

 

2.3.3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И САЦИАЛИЗАЦИИ 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 характере общения и сотрудничества 

взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом 

определенной ценности и смысла; 

 в личном примере ученикам.  

 

Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, 

включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-

нравственного развития  

и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни 
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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 социализации: семьей, общественными 

организациями  

и традиционными российскимирелигиозными объединениями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, 

СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, 

передача ей системных научных знаний, умений, навыков и 

компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – 

интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в 

основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, 

внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными 

социальными проблемами, которые необходимо решать на основе 

морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов. 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю 

эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». 

Отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных 

предметов системы учебников «Школа России» 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. 

Дети, обучающиеся по этим система учебников знакомятся с 

образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, 

каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте 
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почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет 

значительную часть содержания учебников. Учитывая особенности 

предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС 

и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из 

важнейших задач является развитие 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. 

Поликультурность содержания систем учебников носит сквозной 

характер. Она обеспечивается в каждой предметной 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 занимает курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично 

интегрирован в системы учебников для решения задачи формирования у 

младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. В школе существует определенная система 

традиционных мероприятий. 

 

Время 

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; «Трагедия Беслана» 

Октябрь День дублера;  Посвящение в первоклассники «Я ученик 

17!», День рождения школы. 

Ноябрь День народного единства; День матери; Битва хоров. 

Декабрь Праздничные мероприятия «Новогоднее шоу» 

Январь «Рождественские посиделки» 

Февраль День защитника Отечества;  конкурс чтецов «Русское 

слово» 

Март Праздник 8 Марта; Масленица 

Апрель Экологический месячник; День юмор 

Май День Победы; Последний звонок 

 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного 

воспитания и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности 

школы. Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, 

утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного 
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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 

учащимися и педагогами (совместный выпуск тематических газет, 

плакатов, буклетов и оформление ими рекреаций школы); 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в 

архитектурном и предметном пространстве школы; ценности 

здорового образа жизни (проведение спортивных соревнований и 

праздников, подвижных игр на переменах, в ГПД, подготовка 

помещений к данным мероприятиям) 

демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и 

внеурочной деятельности (проведение тематических праздников и 

оформление актового зала, кабинетов к празднику) 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

На личность ребёнка влияют самые разные неконтролируемые 

воздействия: что и каким тоном говорят ему разные люди, что требуют от 

него, как хвалят или ругают (наказывают), что он смотрит, что читает, во что 

играет, какие проявления эмоций при этом подкрепляются и т.д. В этом 

смысле воспитывает человека вся среда.  

Однако, как уже говорилось, воспитание для педагога – это процесс не 

стихийный, а целенаправленный и выстроенный. Осознанная цель (портрет 

желаемых человеческих качеств) переводится в конкретные задачи (передача 

системы ценностей), под которые подбираются средства решения, способные 

развить нужные качества личности, помочь ребёнку принять духовные 

ценности  в свой внутренний мир.  

Основой любых средств воспитания является то, что можно условно 

обозначить как доброе дело. Это некое действие с участием ребёнка, в 

котором проявляется та или иная духовная ценность – правило, идея. Ребёнок 

же либо слушает, «как надо» себя вести, либо наблюдает «правильное» 

поведение, либо участвует в действии, сам выбирая «добрый, правильный» 

поступок.  

Доброе дело может быть спонтанным, неожиданным, непрогнозируемым 

и доброе дело может быть спланированным. Это поступки детей и взрослых, 

которые совершаются при подготовке и во время празднования 

торжественных государственных, школьных и семейных дат, во время 

проведения благотворительных или каких-либо других акций.  

Главным в каждом из этих случаев является то, что находящийся рядом 

с ребёнком взрослый помогает ему отрефлексировать ситуацию, т.е. 

задуматься над происходящим, сделать для себя выводы, что здесь хорошо 

или плохо, как надо поступать в дальнейшем. Именно это превращает 

конкретное доброе дело в часть бесконечного процесса воспитания и 

становления личности.  
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Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил 

поведения) обеспечивают определённые средства: осмысление ценностей и 

практические действия  на их основе.   

Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с 

конкретной важной идеей или правилом (ценностью). Оно обязательно 

должно сопровождаться ярким эмоциональным положительным 

переживанием. Без этого условия младший школьник не сможет до конца 

осмыслить ценность в беседах со взрослым, не начнет использовать её для 

оценки смоделированной ситуации. Ценность начинает приниматься 

внутренним миром ребёнка. Он осмысливает её и пытается использовать в 

своей речи, на словах. Поэтому далее в Программе такой уровень освоения 

ценности будет называться «Слова».  

Действие, направляемое ценностью, – это конкретная ситуация, 

требующая выбора и осуществления поступка с учётом известных ребёнку 

идей и правил поведения (ценностей).  В такие моменты ценность 

принимается внутренним миром ребёнка. Он использует ценность не только 

на словах, но и на деле. Слово также может являться делом, когда  ребёнок в 

конкретной ситуации с помощью слова совершает добрые поступки 

(поздравляет с днём рождения, с праздником, утешает другого или радуется 

успехам одноклассника и т.п.). Поэтому далее в Программе такой уровень 

освоения ценности будет называться «Дела».  

Поскольку человека реально воспитывает сама жизнь, среда общения, а 

не отдельные школьные мероприятия, то многие воспитательные шаги 

спланировать невозможно. Осмысление ценности может предшествовать 

практике, а может произойти и значительно позже.  

Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания, возникает 

на уроках, переменах, на школьном дворе спонтанно. Важно, чтобы у 

учителя изначально была установка на доброе отношение к детям, отказ от 

позиции «наказывающего наставника» и переход в позицию «доброго 

помощника», который терпеливо реагирует на возникающие ситуации, 

помогает детям осмысливать и принимать важные идеи и правила поведения 

(духовные ценности). И главное – это положительный личный пример 

учителя, а не нотации и наказания. Только таким образом можно строить с 

учениками партнёрские отношения, основанные на равенстве сторон и на 

доверии друг другу. Это непростой личностный выбор педагога, но только 

он, может способствовать подлинному каждодневному нравственному 

воспитанию личности.  

В то же время вполне поддаётся планированию та часть «добрых дел», 

которые принято называть системой воспитательных мероприятий 

(праздники, экскурсии, классные часы, специальные уроки и т.п.). Все эти 

мероприятия можно использовать для двух важных педагогических 

действий:  

1) Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда 

следование понятным идеям и правилам противоречит обстоятельствам, 
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другим правилам, собственным интересам и т.п. Лишь сознательно 

моделируя такие ситуации, мы можем планировать то, как будем помогать 

ребятам делать нравственный выбор, искать выход из затруднительной 

ситуации.  

2)  Осуществлять с детьми рефлексию ситуации – обсуждать и 

осмысливать действия после их завершения. Здесь помимо разговора о том, 

что получилось хорошо, а что плохо, необходимо также предлагать ребятам 

формулировать вывод – как стоит вести себя в дальнейшем. Тогда вместо 

чтения нотации о правильном поведении мы получим от ребят 

самостоятельно сформулированную нравственную норму.  

Всё многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе, 

традиционно разделяют на три официальных вида деятельности.  

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые 

в рамках учебной деятельности. Далее в Программе этот вид деятельности 

обозначается как Учёба. Здесь осмысление ценностей («на словах») 

происходит при решении нравственно-оценочных заданий по литературному 

чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим личностные 

линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается 

активными образовательными технологиями, требующими коллективного 

взаимодействия. 

2) Внеурочная деятельность  – ценностные знания и опыт, 

приобретаемые учениками в ходе участия в специально организованных 

беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, театральных 

представлениях, работе кружков и т.д. Далее в Программе этот вид 

деятельности обозначается после уроков. 

3) Внешкольная деятельность  –  начальный гражданский опыт, 

приобретаемый в процессе решения реальных общественно значимых задач 

или их моделей (добровольное сознательное участие в озеленении своего 

двора, создании книги памяти своего района и т.п.). Далее в Программе этот 

вид деятельности обозначается Общественные задачи. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательная организация (на плакатах, 

картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин); 

- знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным 

местам, сюжетноролевых игр гражданского и историко 
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патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

- знакомятся с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России (в процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения вариативных 

учебных дисциплин); 

- знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам); 

- знакомятся с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности (в процессе посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых этими 

организациями, встреч с их представителями); 

- участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 

военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

- получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национальнокультурных праздников); 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

ознакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма; 

- принимают посильное участие в школьных программах и 

мероприятиях по поддержке ветеранов войны; 

- принимают посильное участие в программах и проектах, 

направленных на воспитание уважительного отношения к воинскому 

прошлому и настоящему нашей страны (в рамках деятельности военно-

исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных центров 

и т. д.); 

- участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей 

семьи в контексте значимых событий истории родного края, страны.  

Учёба (урочная деятельность)  
Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-

оценочным линиям развития в разных предметах (Слова). 

Окружающий мир, 3–4 кл. – «современная Россия – люди и 

государство», «наследие предков в культуре и символах государства, 
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славные и трудные страницы прошлого», «права и обязанности граждан, 

демократия», «общечеловеческие правила поведения в многоликом 

обществе, права человека и права ребёнка». 

Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о 

России, её природе, людях, истории. 

Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые 

отношения народов России.  

Риторика – культура диалога, взаимодействие представителей разных 

конфессий.   

Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях 

(Дела):   

– посредством технологии оценивания опыт следования совместно 

выработанным единым для всех правилам, умение отстаивать 

справедливость оценивания, приходить к компромиссу в конфликтных 

ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи 

и поддержки, разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных 

социальных ролях;  

– специфические предметные методики, требующие коллективного 

взаимодействия и поддержки товарища.  

         После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение 

распознаванию гражданских и антигражданских, антиобщественных 

поступков в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы.  (Слова); 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих 

образцы гражданского и примеры антигражданского поведения, в том числе 

противоречивые ситуации; 

– экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой 

Отечественной войны в памяти нашего края», «Патриотизм в дни мира», 

«Культурное наследие предков в музеях нашего края» и т.д. (Слова);   

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные 

выставки и т.п.) с примерной тематикой: «Письмо ветерану Великой 

Отечественной войны», «Моё Отечество», «Детский рисунок против войны» 

и т.п. (Слова и Дела);  

– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых 

можно гордиться;  

– ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов 

России (Слова); 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, 

гражданской, социальной направленности;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие 

выхода из национальных, религиозных, общественных конфликтов (Дела); 

– завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией.  
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         Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Участие в исследовательских экспедициях по изучению и сохранению 

культурных богатств родного края (фольклор, народные ремесла и т.п.).  

Забота о памятниках защитникам Отечества.  

Организация для жителей своего микрорайона национально-

культурных праздников, фестивалей.  

Участие в восстановлении памятников культуры и истории родного 

края.  

Участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке 

празднования государственных праздников России.  

  

Нравственное и духовное воспитание: 

- получают первоначальные представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературномузыкальные 

композиции, художественные выставки и других мероприятий, 

отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

- участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах 

моральнонравственного поведения, игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

- знакомятся с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

- усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательной организации – овладевают навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим 

и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, 

участвуют в коллективных играх, приобретают опытасовместной 

деятельности; 

- принимают посильное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других 

живых существах, природе. 

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-

оценочным линиям развития в разных предметах (Слова). 

Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие 

чувства прекрасного; развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.). 

Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, 

развитие внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и 

написанное и т.д. 
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Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в 

отношениях «человек –человек» и «человек – природа» и т.д.). 

Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», 

«мораль и нравственность», «долг и совесть», «милосердие и 

справедливость» и т.д.). 

Риторика (нравственные нормы и правила общения в разных речевых 

ситуациях, культура диалога, речевой этикет). Формирование жизненной 

позиции личности – взаимосвязь слова и дела. 

Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии 

(Дела). 

  Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие 

культуры общения в режимах мозговых штурмов, полилогов, требующих 

поступаться своими интересами и амбициями, слушать и понимать 

собеседника, корректно полемизировать. 

  Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация 

текста порождает нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит 

обсуждение, насколько откровенно дети делятся своими взглядами, 

суждениями. 

  Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение 

распознаванию плохих и хороших поступков, черт характера в ходе 

различных добрых дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы (Слова); 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих 

противоречивые ситуации нравственного поведения;  

– экскурсии и др. (Слова);   

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные 

выставки и т.п.) (Слова и Дела);  

– ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью 

традиционных религиозных организаций: экскурсии в места богослужения, 

добровольное участие в подготовке и проведении религиозных праздников, 

встречи с религиозными деятелями (Слова); 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление 

их;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора (Дела); 

– туристические походы и другие формы совместно деятельности (в т.ч. 

вышеперечисленные), требующие выработки и следования правилам 

нравственного поведения, решения моральных дилемм (Дела). 

Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Посильное участие в оказании помощи другим людям:  

– подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными 

возможностями; 
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– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших 

средств для помощи нуждающимся; 

– решение практических личных и коллективных задач по 

установлению добрых отношений в детских сообществах, разрешение 

споров, конфликтов. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- получают первоначальные представления о роли труда и значении 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

- получают элементарные представления о современной 

инновационной экономике – экономике знаний, об инновациях в процессе 

изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, 

выполнения учебно-исследовательских проектов; 

- знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями 

разных профессий, изучения учебных предметов); 

- знакомятся с профессиями своих родителей (законных 

представителей) и прародителей, участвуют в организации и проведении 

презентаций «Труд наших родных»; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебнотрудовой деятельности (в ходе сюжетноролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к 

учебному труду (посредством презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления 

обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

- осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при 

изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», 

участия в разработке и реализации различных проектов); 

- приобретают начальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе образовательной организации и 

взаимодействующих с ним организаций дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как младших школьников, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
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- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

                 Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с 

разными профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учёбы в жизни 

людей (Слова). 

Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение 

разным трудовым операциям, важность их последовательности для 

получения результата и т.п.  

Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда в 

развитии общества, преобразования природы.  

Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль 

творческого труда писателей, художников, музыкантов 

Получение трудового опыта в процессе учебной работы (Дела). 

Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.  

Оценивание результатов своего труда в рамках использования 

технологии оценивания.  

Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе 

при реализации различных учебных проектов. 

Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки 

сотрудничества. 

Презентация своих учебных и творческих достижений. 

         После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в 

ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– праздники-игры по теме труда (Дела); 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями 

своего края и мира (Слова);   

– коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п. 

(Слова и Дела);  

– встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим 

трудом, его результатами;  

– ролевые игры, моделирующие экономические, производственные 

ситуации; 

– совместные проекты с родителями «Труд моих родных»  

       Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством:  

– украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, 

школы, улицы; 

– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству 

быта близких, товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах;  

– занятие народными промыслами;  

– работа в творческих и учебно-производственных мастерских;  



 268 

– отдельные трудовые акции;  

– краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей);      

 

Интеллектуальное воспитание: 

- получают первоначальные представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества в 

процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

- получают элементарные представления о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности в рамках 

деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 

интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. 

д.; 

- получают первоначальные представления об образовании и 

интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности в процессе 

учебной и внеурочной деятельности; 

- активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих 

лабораториях, интеллектуальных играх, деятельности детских научных 

сообществ, кружков и центров интеллектуальной направленности и т. д.; 

- получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в 

ходе реализации учебно-исследовательских проектов; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой 

интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетноролевых игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

- получают первоначальные представления об ответственности, 

возможных негативных последствиях интеллектуальной деятельности, 

знакомятся с этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов. 

  

Здоровьесберегающее воспитание: 

- получают первоначальные представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, 

о физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных 

возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, 

тематических игр, театрализованных представлений, проектной 

деятельности); 

- учатся организовывать правильный режим занятий физической 

культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы 

и отдыха; 
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- получают элементарные представления о первой доврачебной 

помощи пострадавшим; 

- получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках 

бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями), в том числе к аддиктивным проявлениям различного рода - 

наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-зависимость,  

алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу личности; 

- получают элементарные знания и умения противостоять негативному 

влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения 

(научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.); 

- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения 

вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с 

медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и 

пр.);  

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ 

жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены; 

- регулярно занимаются физической культурой и спортом (в 

спортивных секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских 

оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных 

спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

                Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со 

здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей 

(Слова). 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными 

навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их 

смысла, значения  для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности 

для здоровья  в поведении людей, питании, в отношении к природе, способы  

сбережения здоровья 

Риторика – влияние слова на физическое и психологическое состояние 

человека. 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе 

учебной работы (Дела):   

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 

учёбы; 
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– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках 

физкультуры, на переменах и т.п.  

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных 

подходах, партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное 

чтение, технология оценивания учебных успехов – правила «самооценка», 

«право отказа от текущей отметки, право пересдачи контрольных работ» и 

т.п.), – обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не 

стрессовой среде.  

         После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, 

взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья общества, 

семьи  в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

–  занятия в спортивных секциях;  

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической 

активности); 

– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела. 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, 

укрепляющим или губящим здоровье (Слова);   

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни, 

сумевшими сохранить хорошее здоровье в сложной ситуации, с 

представителями профессий, предъявляющих высокие требования к 

здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от 

вредных факторов окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная 

помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, 

труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских 

игр) на свежем воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких;   

– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в 

общественных местах, пьянству, наркомании. 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- получают первоначальное представление о значении понятий 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», 

осознают важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения 

учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных 
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праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», 

выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, 

межнационального, межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения в ходе встреч с представителями различных 

традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, 

выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих 

культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного 

края, России; 

- приобретают первичный опыт социального партнерства и 

межпоколенного диалога в процессе посильного участия в деятельности 

детско-юношеских организаций, школьных дискуссионных клубов, школ 

юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

- моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов 

и др.) различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и 

школе в ходе выполнения ролевых проектов; 

- принимают посильное участие в разработке и реализации разовых 

мероприятий или программ добровольческой деятельности, направленных на 

решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к 

школе территории; 

- приобретают первичные навыки использования информационной 

среды, телекоммуникационных технологий для организации 

межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках 

деятельности кружков информатики, деятельности школьных 

дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других 

регионов России.  

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- получают элементарные представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

- знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной 

организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 
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- осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве 

образовательной организации и дома, сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают 

стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы; 

- осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде 

людей, развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, 

плохое и хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в 

беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», 

в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх и т. д.);  

- получают первичный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, выражения себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного труда, школьных 

кружков и творческих объединений, литературных и художественных салонов, 

в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. 

д.); 

- участвуют вместе с родителями (законными представителями) в 

проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации 

культурнодосуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательной 

организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих 

работ; 

- получают элементарные представления о стиле одежды как способе 

выражения душевного состояния человека; 

- участвуют в художественном оформлении помещений. 

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на 

приобщение к искусству, красоте, художественным ценностям в жизни 

народов, России, всего мира (Слова). 

Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам 

изобразительного и музыкального искусства; опыт творческой деятельности. 

Литературное чтение – приобщение к литературе как к  искусству 

слова, опыт создания письменных творческих работ. 

Технология – приобщение к художественному труду; осознание 

красоты и гармонии изделий народных промыслов; опыт творческой 

деятельности. 

Риторика – красота слова звучащего, гармония слова и дела, красота 

слова и  внутренний мир человека. 



 273 

Театр (учебный курс) – красота сценического действия. 

Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества 

в процессе учебной работы (Дела):   

– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью 

самовыражения, снятия стресса;  

– оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции 

соответствия цели, но и с позиции красоты решения, процесса исполнения 

задания. 

         После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе 

различных добрых дел (мероприятий):  

– игры; 

– посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, 

прогулки, путешествия по знакомству с красотой памятников культуры и 

природы с рефлексией;  

– классные часы;  

– занятия в творческих кружках – опыт самореализации в художественном 

творчестве;  

– встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

– участие вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров. 

       Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:  

– участие в художественном оформлении помещений, зданий; 

– участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; 

– опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния 

при выборе поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с различными 

житейскими ситуациями. 

 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

- получают элементарные представления о политическом устройстве 

России, об институтах гражданского общества, о законах страны, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении, о верховенстве 

закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и 

др.); 

- получают первоначальные представления о правах, свободах и 

обязанностях человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни (в процессе бесед, 

тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах 

самоуправления и др.); 

- получают элементарный опыт ответственного социального 

поведения, реализации прав гражданина (в процессе знакомства с 
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деятельностью детскоюношеских движений, организаций, сообществ, 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детскоюношескими организациями); 

- получают первоначальный опыт общественного самоуправления в 

рамках участия в школьных органах самоуправления (решают вопросы, 

связанные с поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, 

дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений 

руководства образовательной организацией; контролируют выполнение 

основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях 

управления школой и т. д.); 

- получают элементарные представления об информационной 

безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на 

безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, 

тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

- получают первоначальные представления о правилах безопасного 

поведения в школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов 

юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

 

Воспитание семейных ценностей: 

- получают элементарные представления о семье как социальном 

институте, о роли семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и 

др.); 

- получают первоначальные представления о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных 

отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов 

России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, 

тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, 

выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши 

семейные традиции» и др.); 

- расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); 

- участвуют в школьных программах и проектах, направленных на 

повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений 

(в рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и 
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дедушек», проведения дней семьи, дней национально-культурных традиций 

семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и 

культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных 

территорий и др.).  

 

Формирование коммуникативной культуры: 

- получают первоначальные представления о значении общения для 

жизни человека, развития личности, успешной учебы, о правилах 

эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, 

со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и 

др.); 

- развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 

компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в 

деятельности школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, 

школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и 

др.); 

- участвуют в развитии школьных средств массовой информации 

(школьные газеты, сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

- получают первоначальные представления о безопасном общении в 

интернете, о современных технологиях коммуникации (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

- получают первоначальные представления о ценности и возможностях 

родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире 

(в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога 

и др.); 

- осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, 

общаются со сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с 

особенностями их языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников и др.). 

 

Экологическое воспитание: 

- усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, 

о законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических 

классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

- получают первоначальный опыт эмоциональночувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 
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поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю и др.); 

- получают первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности (экологические акции, десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, 

участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей, в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов, посильное участие в деятельности 

детскоюношеских организаций); 

- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы 

взаимодействия с природой: совместно с родителями (законными 

представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся о 

животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

- учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в 

природной и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных 

местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и 

животных и т. д.). 

                  Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению 

правил взаимоотношений человека и природы, экологических правил 

(Слова). 

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы 

и хозяйства человека, экологические проблемы и пути их решения, правила 

экологической этики в отношениях человека и природы. 

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных 

народов, отражённый в литературных произведениях.  

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной 

работы (Дела):   

– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса.   

         После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе 

различных добрых дел (мероприятий):  

– экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, 

видеопутешествия, туристические походы, знакомящие с богатствами и 

красотой природы родного края, страны, мира (Слова);   

– классные часы, беседы;  

– встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на 

неё; 

– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 

– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их 

сбережения.  

         Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 
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– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его 

переработки;  

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в 

дикой природе;  

– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, 

в местах отдыха людей на природе; 

– участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – 

экологические патрули и т.п.;  

– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему 

«Бережное отношение к природе».  

 

2.3.4.МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ, ВОСПИТАНИЮ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой 

стратегии взаимодействия участников образовательной деятельности, 

реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного 

комплекса воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и 

воспитании, интеграции ценностного содержания воспитания в 

образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности 

практического опыта и согласованного взаимодействия коллектива 

педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух 

принципов структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную 

соподчиненность уровней взаимодействия субъектов образовательного 

пространства, сохраняя контекстуальное единство содержания и 

многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, 

где каждый участник образовательной деятельности получает возможность 

интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-

родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в 

коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в 

контексте реализации модели сетевого взаимодействия становятся 

сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и 

взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие 

и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, 
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взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет 

мобилизации и оптимального перераспределения методического, 

педагогического и административного ресурсов. Реализация названных 

принципов взаимодействия и общения способствует актуализации 

нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает 

раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный 

и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности постепенно начинают рождаться 

новые формы творческой самоорганизации детско-родительских коллективов 

в виде сетевых органов самоуправления – советы детско-родительских 

активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от других 

форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на 

стихийной основе, а в процессе совместной реализации системного 

комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и 

социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение 

семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует 

созданию эффективной системы общественного участия в управлении 

развитием образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро 

детско-родительского коллектива класса (группы), советы детско-

родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов системы 

общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное 

развитие и сохранение единства воспитательной среды современной школы в 

условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 

взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности 

организации содержания воспитания и социализации младших школьников. 

 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации 

младших школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, 

совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной 

группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

национальных культурных и религиозных традициях народов России и 

служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, 

духовнонравственного и социального развития личности. В содержании 

программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том 
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числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное 

содержание духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, 

деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая 

лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 

духовнонравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного 

своеобразия уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности 

для психического и личностного развития ребенка, утверждение 

непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, 

возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего 

последующего развития личности. Обучающийся на уровне  начального 

общего образования является одновременно и ребенком, и младшим 

подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на 

предшествующих этапах возрастными задачами социализации. 

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в 

возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и 

особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 

амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны 

образовательной организации и семьи, как основных социальных 

институтов, должна предоставляться возможность для свободной, 

спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру.Следование примеру – 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель 

выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовнонравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 
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Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – 

устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает 

образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, 

эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, 

живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенным средством нравственного воспитания ребенка. 
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать 

ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, 

равноправного межсубъектного общения. Организация диалогического 

общения должна учитывать объективно существующую степень развития 

субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является 

более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить 

к отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со значимым 

взрослым. 
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомернодеятельностный характер. Младший школьник включен в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность 

различных субъектов духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли образовательной организации должна быть 

по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и 

ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, 

выполняющими обязанности классных руководителей. 
Принцип системнодеятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся 

и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя 
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организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и 

социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. 

Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение 

которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 

милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается 

через выяснение общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся 

вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными 

субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания 

образования в нем должны гармонично сочетаться специальные и 

культурологические знания, отражающие многонациональный характер 

российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, 

общественно значимой деятельности интегрируется вокруг 

сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В свою очередь, 

ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной 

деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в 

содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 

образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и 

ценностей создает смысловую основу пространства духовнонравственного 

развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и 

обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему 

жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. 
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Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него 

слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. 

Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей 

личностью формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

духовнонравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают 

ребенку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в 

духовно-нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни 

обучающегося множеством примеров нравственного поведения, которые 

широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и 

культуре традиционных религий, истории и духовнонравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, 

сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации должны быть 

широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной 

жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при 

общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному 

служению и моральному поступку. Но принять ту или иную ценность 

ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому 

педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовнонравственного развития. В 

процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 

человеке – совесть, его нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой 

системы идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, 

человека. Основа уклада образовательной организации – традиция, в свою 

очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в 

коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную 

образовательную организацию как самостоятельный психолого-социально-

педагогический феномен, дает возможность ему выступить координатором 

воспитательных влияний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации младших школьников 

строится на идее цикличности: организация работы по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне начального 

общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, 

состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве 

фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших 

школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, 

через размещение праздников и памятных дат.  
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Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает 

для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 

нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

2.3.5. ОПИСАНИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Одним из важных направлений воспитания и социализации 

современных детей является их педагогически организованное включение в 

социальные реалии, преодоление усиливающегося в последние годы 

отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 

первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, 

под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 

окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего 

общества или помощи представителям отдельных социальных групп. 

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде 

(преодоление социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц 

или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности 

обучающихся, самореализации детей в социально приемлемых формах, 

усиление сопричастности общественным процессам и проблемам 

(установление связи школьника с культурной, общественной, политической 

жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в 

качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального 

опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность инициируется 

педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, 

либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 

достижения общественных и педагогических результатов является личностная 

значимость для участников деятельности социальной проблемы, улучшения 

окружающей действительности. В социально значимых инициативах младших 

школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, 

культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и 

реализации формирующихся социальных потребностей в активности, 

независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного 

достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 
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Методоы организации социально значимой деятельности младших 

школьников: 

1.Добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 

добровольчества. В школе таким разновозрастным добровольческим 

объединением школьников является – ученический совет. По его инициативе 

создаются добровольные временные группы школьников, решающих 

определенные задачи. Важным элементом жизни разновозрастных 

добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, 

такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима 

нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, 

искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов 

группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в 

сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». 

Характерной чертой членов групп  является потребность в совместной 

рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного 

диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, 

книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки 

товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения 

разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и 

идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены 

на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает 

идейные ценности группы. 

2. Поддержка общественной самоорганизации (классное 

самоуправление) – способ совместного решения проблем, актуальных для 

самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших 

школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. 

Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, 

различен: от организации своего свободного времени до участия в решении 

важных социальных, экономических, культурных проблем своего 

микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной 

самоорганизации – это предоставление обучающимся набора средств для 

решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных 

руководителей целесообразно ориентирована на следующие задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее 

эффективному достижению деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения 

целей в различных областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

3.Ввключение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания 

социального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни 

общества или социальной группы, может быть представлен в виде 

последовательно сменяющих друг друга этапов: 
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– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный 

проект (обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого 

изменения с лицами, группами, организациями, на жизнь которых 

социальный проект может повлиять, достижение технически четких, полных, 

грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки 

качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, 

разработка механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация 

предполагаемой деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, 

презентации). 

В рамках данного метода используются такие формы организации 

социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», 

«защита социальных проектов», «презентация социального проекта».  

4. Проведение продуктивных игр по решению актуальных проблем. 

5. Проведение патриотических, волонтерских, экологических акций. 

 

2.3.6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА СУБЪЕКТОВ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬНЫХ 

ИНСТИТУТОВ 

 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного 

развития обучающихся на уровне начального общего образования большое 

значение имеет социальное партнерство различных социальных институтов. 

Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и 

дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций 

и семьи способствует позитивной социализации младших школьников. 

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в 

организации социального партнерства институтов общественного участия  и 

семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной 

школы и особенно институту классного руководства. Младшие школьники 

принимают посильное участие в построении модели социального 

партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование 

социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации 

проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, 

коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями религиозных и общественных организаций и т. д. 

Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе 

воспитания учащихся начальной школы выражается в создании  и 

реализации совместных социально-педагогических, образовательных, 
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просветительских и иных программ, проведении совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и 

социализации младших школьников образовательная организация 

взаимодействует, в том числе на системной основе, с объединениями 

гражданско-патриотической (общество ветеранов – интернационалистов), 

культурной (театры, музеи), экологической (Байкальская волна) и иной 

направленности, организациями, объединениями, разделяющими в своей 

деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. Используются 

различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей): 

– участие указанных организаций и объединений в реализации 

отдельных образовательных программ, согласованных с программой 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования и одобренных Советом школы; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы 

воспитания и социализации в школе. 

 

2.3.7. ОПИСАНИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) – одно из ключевых направлений реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Система работы образовательной организации по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательной организации по духовнонравственному развитию и 

воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного 

преимущественного права родителей (законных представителей) на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их 

семей, местных и региональных культурных особенностей, в 

разработке содержания и реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 
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 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей с учетом закрепленного 

законом приоритета семьи родителей (законных представителей) 

обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные 

семейные ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного 

изучения) текстов психолого-педагогического и нормативно-правового 

содержания, опыта других родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, 

психологами, врачами и т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, 

младших школьников, учителей для согласования интересов, позиций и 

способов взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое 

обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, 

своих проектов решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания 

собственных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных 

способов решения задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного 

ученического класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и 

партнерами в воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся является родительское собрание, 

которое обеспечивает как информирование, «переговорную площадку» так и 

психолого-педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей необходимо согласовывать с планами 

воспитательной работы образовательной организации. Работа с родителями 

(законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с 

обучающимися и подготавливать к ней. 

Разумно и избирательно относиться к возможным предложениям 

родителей.  Выстраивать с родителями партнёрские отношения – 

формулировать взаимные интересы, договариваться и реализовывать эти 

договоренности, так, чтобы родители захотели добровольно участвовать в 

жизни класса, школы, чтобы они чувствовали, что школа – это не камера 

хранения и не инкубатор, а среда для жизни их детей. Устраивать 
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совместные добрые дела: сообща с детьми и родителями готовить 

праздники, организовывать пространство класса, но только на основе 

добровольного участия родителей. Вести педагогическое просвещение 

родителей учеников – объяснять им цель и смысл нового развивающего 

подхода к образованию – обучению и воспитанию.  

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклада жизни обучающегося.  

Содержание программ школы, направленных на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей) отражает 

содержание основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся на ступени начального общего образования и 

реализуется в различные формах работы, в том числе: родительское 

собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и 

психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная 

гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей согласованы с планами воспитательной 

работы образовательного учреждения. Работа с родителями (законными 

представителями) предшествует работе с учащимися и подготавливает к ней. 

 

2.3.8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение 

ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоциональноценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

российской культурной и гражданской идентичности, самосознания 

гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовнонравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или 

иной деятельности (например, приобрел, участвуя в какомлибо 

мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 
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При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. – 

становится возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов 

духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочнойи внеурочной 

деятельности) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, 

т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а 

не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательной организации, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные 

знания, сколько знания о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в 

форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного 

поведения и жизни. 
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Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально 

действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 

присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 

духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в 

теории, на уровне целей, а практической деятельности они могут 

смешиваются, реализуясь как последовательность педагогических ситуаций. 

Например, сложно представить, что сообщение знаний о ценностях, 

характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, в 

то же время участие в социально-значимой деятельности может решать все 

основные задачи по воспитанию обучающихся.  

Образовательная организация, педагог выбрают различные концепции, 

методы и технологии воспитания, не противоречащие принципам программы 

воспитания и социализации младших школьников, основанные на других 

логиках построения воспитательной деятельности, в том числе и не 

использующие понятие воспитательного эффекта. Возможен, например, 

последовательный, постепенный переход от одного уровня воспитательных 

результатов к другому. В то же время возможно комплексное решение 

воспитательных задач за счет того, что участие обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни позволяет одновременно 

решать все воспитательные задачи.  

Результат в данном случае - это принятие человеком конкретных 

духовных ценностей: правил или идей. Это принятие может произойти:  

– на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей 

позиции;  

– на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках.  

Только при наличии уровня – дела – можно говорить о том, что 

принятие некой духовной ценности развивает соответствующее душевное 

качество человеческой личности.  

Оценка результатов – это неперсонифицированная диагностика 

личностных результатов. Оценка «воспитанности» класса в целом, но не 

отдельных учеников.  

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с 

помощью письменных (не подписываемых учениками) диагностических 

работ.  

Принятие духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в 

ходе наблюдения, рефлексии по результатам конкретного поведения. 

Избежать лицемерия и вторжения в личную жизнь школьника помогут 

следующие правила и приёмы:   

– оценивается не личность, не её качества, а только конкретные 

поступки, поведение в ходе какого-либо дела, проекта;  



 291 

– оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, 

саморефлексия по предлагаемым вопросам после завершения того или иного 

дела – устная или фиксируемая им (по желанию) оценка в портфолио своих 

достижений;   

– допускается неперсонифицированная оценка педагогами по 

результатам наблюдения за тем, как на деле проявляются те ценности, о 

которых он говорил с детьми. 

Примерный круг «слов» и «дел», на основании которого, наблюдая за 

поведением учащихся, педагог может сделать вывод о том, насколько ему 

удалось внести свой вклад в решение задач воспитания – принятия детьми 

нравственных ценностей.   

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовнонравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся – формирование основ российской 

идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, 

доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты 

обучающимися следующие воспитательные результаты. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о 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 ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему 

нашей страны, уважение к защитникам Родины. 

Слова  

 элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о 

государственном устройстве России, о правах и обязанностях граждан, 

об их самостоятельных объединениях (гражданском обществе);   
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 знание важнейших вех истории России, своего народа, представления 

об общей судьбе народов единой страны, о тех людях или событиях, 

которыми может гордиться каждый гражданин России; 

 знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера, 

мировоззрение) традиционных российских религий и светской 

культуры; 

 знание о необходимости мирного сотрудничества народов и государств 

ради развития всего человечества; 

 отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в 

обществе в целом), несоблюдения обязанностей, оскорбления людей 

другой национальности, религии, убеждений, расы, нарушения 

равноправия, терпимое отношение к гражданам другой 

национальности;    

 отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов между 

людьми, народами, государствами.  

Дела  

 осуществление чего-то полезного для «своих» – друзей, 

одноклассников, земляков, граждан своей страны (даже вопреки своим 

личным интересам и желаниям);  

 участие в принятии и исполнении коллективных решений, 

управляющих жизнью класса, школы (самоуправление); 

 умение отвечать за свои проступки (принятие наказания, в т.ч. 

самооценка проступков, «самонаказание»);  

 препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению 

порядка, закона, несоблюдению обязанностей, нарушению 

равноправия; 

 избегание насилия, препятствование его проявлениям; 

 недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, 

высмеивания людей другой национальности, религии, убеждений, 

расы; 

 умение вести корректный, доброжелательный  разговор с человеком 

других взглядов, религиозных убеждений, национальности;  

 проявление уважения (в действиях) к государственным символам 

России, памятникам истории и культуры, религии разных народов 

России и мира;  

 добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за 

пределами школы (например, празднование государственных 

праздников); 

 самостоятельное  и добровольное проявление уважения и заботы по 

отношению к защитникам Родины, ветеранам.    

 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества 

моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 
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этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными 

нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, 

бережное отношение к ним. 

Слова  

 знание главных нравственных правил, норм; 

 представления о базовых российских ценностях – идеях и правилах, 

объединяющих людей разных поколений, народов, общественных 

групп и убеждений в единую «российскую нацию»; 

 умение отделять оценку поступка от оценки человека; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 умение разумно управлять собственной речью в многообразных 

ситуациях общения, соблюдая принцип эффективного общения 

(установка на взаимодействие, взаимопонимание, доброжелательное 

отношение к собеседнику); 

 отрицательная оценка  плохих поступков: грубости, несправедливости, 

предательства и т.п. (в книгах, кино, играх, жизненных ситуациях и 

т.д.). 

Дела  

 избегание плохих поступков, капризов; 

 признание собственных плохих поступков; 

 осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых близких 

людей, в том числе – отказ ради них от каких-то собственных желаний; 

 защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и 

достоинства, своих друзей и близких; 

 препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению 

несправедливости, нечестности;  

 уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям семьи, 

школы и общества, к чести и достоинству других людей;  

 добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, 

к людям, попавшим в трудную ситуацию, ко всему живому; 
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 следование правилам вежливого, приличного поведения («волшебные 

слова», правила этикета) в школе и общественных местах. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание 

важности образования для жизни человека; 

– 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 ребенка видах творческой 

деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Слова  

 знание о важной роли в современной жизни разных профессий, науки, 

знаний и образования; 

 понимание особой роли творчества в жизни людей; 

 отрицательная оценка лени и небрежности. 

Дела  

 уважение в действии к результатам труда других людей;  

 стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими 

руками;  

 умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами; 

 стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач; 

 стремление к творческому, нестандартному выполнению работы; 

 выражение своей личности в разных видах творчества, полезной 

другим людям деятельности;  

 проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела до конца 

(в т.ч. в выполнении учебных заданий); 

 соблюдение порядка на рабочем месте. 

 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни человека и общества, возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 
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– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой 

интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной 

деятельности.  

 

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, 

алкоголя, табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к 

ним отношение.  

Слова  

 знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для 

самореализации каждой личности, и  о том вреде, который можно 

нанести здоровью различными действиями; 

 знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, 

здоровья человека и среды, его окружающей; 

 знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления 

здоровья;  

 знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на 

здоровье;  

 знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, 

телевидения, рекламы и т.п.; 

 отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения 

гигиены;понимание влияния слова на физическое состояние, 

настроение человека. 

Дела  

 соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

 подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, 

занятие спортом и т.п.).  

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 
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– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на 

решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к 

школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества.  

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  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, эстетического 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; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Слова:  

 представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и 

творениях человека; 

 умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков 

людей (эстетический идеал); 

 начальные представления о выдающихся художественных ценностях 

культуры России и мира; 

 проявление эмоциональных переживаний при восприятии 

произведений искусства, фольклора и т.п.;  

 различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», 

«пошлого»; 

 отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, жестов), 

неряшливости, знание норм речевого этикета. 

Дела: 

 самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям 

искусства (чтение литературы, посещение концертов, спектаклей, 

музеев);  

 реализация себя в художественном творчестве;  

 украшение пространства своей жизни – дома, класса, школы, улицы;  

 соблюдение правил этикета,  поддержание опрятного внешнего вида. 
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Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, 

реализации прав школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 

отдельных молодежных субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах. 

 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о 

роли семьи в жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, 

нравственных взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-

семейных программ и проектов. 

 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, 

о современных технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 
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– элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической 

этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

 имеют рекомендательный характер и могут уточняться 

образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

 являются ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных оценок образовательной деятельности 

образовательной организацией в части духовно-нравственного 

развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных 

экспертиз (при проведении государственной аккредитации 

образовательной организации) и в форме мониторинговых 

исследований. 

Слова 

 начальные знания о роли жизни в природе, её развитии (эволюции);  

 начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о том 

вреде, который наносит ей современное хозяйство человека, о нормах 

экологической этики;  

 знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного края, 

России, планеты Земля; 

 отрицательная оценка (на основе норм экологической этики) действий,  

разрушающих природу; 

 умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к 

природе.   

Дела  

 самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, форм 

жизни, роли человека; 

 бережное, заботливое отношение к растениям и животным;  

 добровольные природоохранные действия (уборка мусора после 

пикника, распределение мусора по контейнерам для переработки, 

экономия воды и электричества и т.д.);  

 добровольное участие в экологических проектах (озеленение 

школьного участка, очистка территории и т.п.). 

 

В таблице представлены направления воспитательной работы, задачи 

воспитания, формы работы. 

Направление Задачи воспитания Формы работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

Ценностное отношение 

к России, к своей малой 

родине, отечественному 

Проект 

 

«Я-гражданин России»  
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к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

культурно-

историческому 

наследию, 

государственной 

символике, русскому и 

родному языку, 

народным традициям;  

 

к Конституции и 

законам Российской 

Федерации; 

 

 к старшему поколению;  

 

элементарные 

представления об 

институтах 

гражданского общества, 

государственном 

устройстве и 

социальной структуре 

российского общества; о 

наиболее значимых 

страницах истории 

страны;. 

 

  Беседы,  классные 

часы, просмотры 

учебных фильмов, 

участие в подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

посвященных 

государственным 

праздникам, в 

подготовке и 

проведении игр военно-

патриотического 

содержания, конкурсов 

и спортивных 

соревнований, сюжетно-

ролевых игр на 

местности, встреч с 

ветеранами и 

военнослужащими; 

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, 

представителями 

различных социальных 

групп;  

 

нравственно-этический 

опыт взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими и младшими 

Проект «Я-и мир вокруг 

меня» 

 

участие в проведении 

уроков этики, 

внеурочных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

представлений о нормах 

морально-

нравственного 

поведения, игровых 

программах, 

позволяющих 

школьникам 

приобретать опыт 

ролевого нравственного 

взаимодействия; 
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детьми, взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами; 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

Ценностное отношение 

к труду и творчеству, 

человеку труда, 

трудовым достижениям 

России и человечества;  

 

ценностное и 

творческое отношение к 

учебному труду; 

 

 трудолюбие; 

 

элементарные   

представления    о 

различных профессиях; 

 

первоначальные навыки 

-трудового творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, 

старшими детьми и 

взрослыми; 

 

осознание приоритета     

нравственных основ 

труда, творчества, 

создания нового; 

Проект «Я — и мир 

вокруг меня» 

 

Экскурсии по поселку, 

знакомство с 

различными 

профессиями в ходе 

экскурсии на 

производственные 

предприятия,  

 

знакомство с 

профессиями своих 

родителей, участие в 

организации и 

проведении презентаций 

«Труд наших родных»; 

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, 

социального и 

психического здоровья 

Проект  «Я — и мир во 

круг меня» 

 

Реализация в ходе 

уроков физической 

культуры, бесед, 

просмотра учебных 

фильмов, в системе 

внеклассных 

мероприятий, включая 

встречи со 

спортсменами, 
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человека, о важности 

нравственности в 

сохранении здоровья 

человека; 

 

первоначальный личный 

опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

 

знания о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

тренерами, 

представителями 

профессий, 

предъявляющих 

высокие требования к 

здоровью);  

 

Подготовка и 

проведение подвижных 

игр, туристических 

походов, спортивных 

соревнований.; 

Воспитание  

ценностного отношения 

к природе, окружающей 

среде. 

Ценностное отношение 

к природе; 

 

первоначальный опыт 

эстетического, 

эмоционально-

нравственного 

отношения к природе; 

 

элементарные знания о 

традициях нравственно-

этического отношения к 

природе в культуре 

народов России, нормах 

экологической этики;  

 

первоначальный опыт 

участия в 

природоохранной 

деятельности в школе, 

на пришкольном 

участке, по месту 

жительства;  

 

личный опыт участия в 

экологических 

инициативах, проектах 

Проект «Я — и мир 

вокруг меня» 

 

Экскурсии, прогулки, 

туристические походы и 

путешествия по 

родному краю, участие 

в 

природоохранительной 

деятельности (в школе и 

на пришкольном 

участке, экологических 

акциях, десантах, 

высадка растений, 

создание цветочных 

клумб, очистка 

доступных территорий 

от мусора, подкормка 

птиц и т. д.). 

Воспитание 

ценностного отношения 

Первоначальные умения 

видеть красоту в 

Проект    «Я — и мир 

вокруг меня» 
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к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

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, 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру и 

самому себе; 

 

первоначальный опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 

формирования 

потребности и умения 

выражать себя в 

доступных видах 

творчества; 

 

реализация в ходе 

изучения инвариантных 

и вариативных учебных 

дисциплин, посредством 

встреч с 

представителями 

творческих профессий, 

экскурсий на 

художественные 

производства, к 

памятникам зодчества и 

на объекты современной 

архитектуры, 

ландшафтного дизайна 

и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими 

произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам); 
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мотивация к реализации 

эстетических ценностей 

в пространстве школы и 

семьи. 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

Система работы школы 

по повышению 

педагогической 

культуры родителей 

основана на следующих  

принципах: 

 

совместная 

педагогическая 

деятельность семьи и 

школы; 

 

сочетание 

педагогического 

просвещения с 

педагогическим 

самообразованием 

родителей; 

 

педагогическое 

внимание, уважение и 

требовательность к 

родителям; 

 

поддержка и 

индивидуальное 

сопровождение 

становления и развития 

педагогической 

культуры каждого из 

родителей; 

 

содействие родителям в 

решении 

индивидуальных 

проблем воспитания 

детей; 

опора на 

положительный опыт 

родительские собрания, 

родительские 

конференции, 

организационно-

деятельностные и 

психологические игры, 

собрания-диспуты, 

родительские лектории, 

семейные гостиные, 

встречи за круглым 

столом, вечера вопросов 

и ответов, семинары, 

педагогические 

практикумы, тренинги 

для родителей и др. 
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семейного воспитания. 

 

План мероприятий духовно-нравственного воспитания для 1-4-го класса 

 

Направление Мероприятия Сроки проведения 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

Праздник «Здравствуй, 

школа»,  

1 сентября 

«Правила поведения в 

школе» Классный час 

1 неделя сентября 

«Что значит - быть 

учеником?» Беседа 

Октябрь 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо?» 

Классный час 

Ноябрь 

«Государственные 

символы России»  

Классный час 

Декабрь 

«Моя малая Родина»  

Цикл бесед 

Один раз в четверть 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

 «Что такое доброта?» 

Беседа 

Февраль 

«Мамочка и я» Конкурс 

фотографий 

 

Март 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

«Я – сам»  Организация  

самоуправления в 

классе 

Сентябрь - май 

«Профессии моих 

родителей» 

 Конкурс рисунков 

 

 

Май 

 

 

 

«Учись учиться» Беседа 

 

Сентябрь 

 

Участие в 

экологических акциях 

Октябрь, апрель 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни 

Спортивные 

соревнования «Мама, 

папа, я - спортивная 

семья» 

Февраль 

 

 

 

Спортивная эстафета 

«Веселые старты» 

 

Апрель 
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«Береги здоровье 

смолоду» 

 

Декабрь 

Воспитание  

ценностного отношения 

к природе, окружающей 

среде. 

«Краски природы»  

(Создание альбома 

наблюдения за 

природой в разные 

времена года) 

 

Сентябрь-май 

«Любимое время года» 

Игра-путешествие 

 

Январь 

«Народные приметы» 

Классный час 

Декабрь 

 «Мой домашний 

любимец» 

Выставка фотографий 

Ноябрь 

Воспитание 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Учимся рассматривать 

картину 

Экскурсия в 

Художественный музей.  

Январь 

Литературная гостиная, 

посвящённая творчеству 

детских поэтов и 

писателей. 

 

Праздник: “Звуки 

музыки” 

 

Февраль 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

2.3.9. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организаций, является составной частью реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального 

общего образования. 
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Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических 

исследований, направленных на комплексную оценку эффективности 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся в 

отдельных классах и в образовательной организации в целом. Организация 

исследования требует совместных усилий административного и психолого-

педагогического коллектива образовательной организации, предполагает 

фиксацию основных результатов развития обучающихся и этапов реализации 

программы в течение учебного года.  

Программа мониторинга должна включать в себя следующие 

направления (блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников (достижение планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся по основным направлениям программы; динамика развития 

учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды 

в образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную 

и внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни 

(создание благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, 

направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с 

семьями воспитанников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся (повышения педагогической культуры и 

ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями 

участия в проектировании и реализации программы воспитания и 

социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, 

могут рассматриваться в качестве основных показателей исследования 

целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников в образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-

педагогического исследования и внедрение в педагогическую практику 

комплекса различных самостоятельных эмпирических методов, 

направленных на оценку эффективности работы образовательной 

организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает 

использование следующих методов: тестирование (метод тестов), 

проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-

педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, 

педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической 

деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития 

и воспитания обучающихся в условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности (разработанная образовательной организацией 
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программа воспитания и социализации). В рамках исследования следует 

выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного 

года)ориентирован на сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований до реализации образовательной организацией 

программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового 

плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного 

года)предполагает реализацию образовательной организацией основных 

направлений программы воспитания и социализации обучающихся; 

выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного 

года)ориентирован на сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований после реализации образовательной 

организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития 

младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной 

работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности 

реализуемой образовательной организацией воспитательной программы 

результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа 

эксперимента (до апробирования основных направлений программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного 

этапа исследования (после апробирования основных направлений 

программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, 

в рамках программы воспитания и социализации младших школьников, 

используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 

исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной 

организацией воспитательной программыосуществляется в соответствии с 

динамикойосновных показателей целостного процесса духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в 

соответствии с основными направлениями программы воспитания и 

социализации (результаты исследования могут быть представлены по 

каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей 

образовательной среды в образовательной организации (классе) исследуется 

по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов 

(психологический климат в коллективе (общая эмоциональная 

удовлетворенность); возможности для повышение психолого-педагогической 

культуры и развития профессиональных навыков). 
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 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального 

развития и социализации (содержание психолого-педагогической поддержки 

младших школьников в образовательной организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в образовательной 

организации (организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, 

семейной гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными 

организациями, организациями культуры, направленное на нравственное 

развитие учащихся и оптимизацию воспитательной деятельности 

(организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с 

интересными людьми; проведение социальных и психологических 

исследований; участие в конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой 

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 

образовательной организации с семьями младших школьников в рамках 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

исследуется по следующим направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в 

воспитательный процесс (совместное проектирование, непосредственное 

участие в реализации и оценка эффективности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей): организация мероприятий и разработка программ, 

направленных на повышение уровня психолого-педагогической культуры; 

ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной 

психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические консультации; 

информирование о работе психологической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с 

содержанием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными 

возможностями развития обучающихся в рамках программы (участие во 

внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для 

проведения развивающих программ, исследований детско-родительских 

отношений и коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной 

программе, реализуемой образовательной организацией (активное участие в 

мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и 

социализации по трем выделенным направлениям (блоки исследования) 

могут быть скорректированы и дополнены в соответствии с индивидуальным 
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планом воспитательной работы (введение новых параметров (показателей); 

углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений 

выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамикиподразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихсяна 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может 

являться одной из характеристик положительной динамики развития 

младших школьников и показателем эффективности реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, 

методов воспитания обучающихся возрастным особенностям развития 

личности, формальное отношение со стороны преподавателей и 

неблагоприятный психологический климат в образовательной организации 

могут стать причиной инертности положительной динамики и появления 

тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией 

программы воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными 

материалами исследования: годовой план воспитательной работы по трем 

направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет заполненные 

обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и 

листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. 

Материалы должны отражать степень достижения планируемых 

результатовдуховно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть 

составленахарактеристика класса и индивидуальная характеристика 

учащегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств 

обучающегося;  
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– определение приоритетных задач и направлений индивидуального 

развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию 

задач начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть 

включены в портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и 

особенности личностного развития обучающихся не подлежат итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования. Обобщенная оценка личностных 

результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой 

образовательной организацией программы воспитания и социализации, 

осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью 

отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов 

для детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка 

динамики развития обучающихся и общей эффективности воспитательной 

деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены 

квалифицированные специалисты, обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности 

в детском и подростковом возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-

педагогических условий осуществления воспитания младших 

школьников в организациях общего образования 
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие локальных актов образовательной организации, 

определяющих содержание воспитательной деятельности и основные 

средства его реализации (включая разделы образовательной программы 

школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, 

задач воспитательной деятельности, средств их реализации; 

взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной 

деятельности; предусмотренность в содержании образования возможностей 

для реализации дополнительных образовательных программ воспитательных 

направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия 

воспитательной деятельности в начальной школе: наличие необходимых 

помещений и территорий для проведения воспитательной деятельности в 

соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации; обеспечение состояния 



 311 

отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и 

территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и 

задачами, установленными в плановой документации; соответствие 

материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих 

мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и 

задачам, установленным в плановой документации; соответствие санитарно-

гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и 

условий обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности 

требованиям федеральных нормативных правовых актов для 

образовательных организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимого методического 

обеспечения воспитательной работы и воспитывающих влияний целостной 

образовательной деятельности, определяемого их целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации; 

информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в 

соответствии с целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации: уpовень обеспеченности 

образовательной организации компьютеpной техникой и его использования 

для решения задач воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и 

использования школьного библиотечного фонда для решения задач 

воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и 

воспитывающих влияний учебной деятельности: четкое указание целей, 

задач, средств их реализации в документации образовательной организации; 

взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; оптимальность, 

реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной 

связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; 

направленность воспитывающей деятельности образовательной организации 

в соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в 

образовании на возможно более полные развитие и реализацию 

образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, 

воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной 

деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям 

обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития 

творческих способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля 

результатов выполнения установленных документацией учреждения планов 

воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации 

органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие в образовательной организации должностей работников, по 

своему функционалу отвечающих за воспитательную работу и/или 

внеурочную деятельность; общий уровень психолого-педагогической 
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компетентности работников образовательной организации в организации 

воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации 

внеурочной деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами 

основных направлений воспитательного процесса в начальной школе: 

наличие в образовательной организации кружков, секций и других форм 

организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и 

задачам соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного 

развития обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-

нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и 

экологического сознания и деятельности личности); б) 

общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития 

умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) 

общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию 

основ эстетического, физического сознания и деятельности личности, 

развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения 

воспитательной работы и воспитывающих влияний обучения в начальной 

школе требованиям федеральных нормативных правовых актов к 

деятельности образовательных организаций данного типа и вида: достижение 

психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий 

воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности 

обучающихся процессом и результатами своего участия в них, 

эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность 

– заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при 

данном использовании, ощущения обучающимися своей социально-

групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном 

использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-

эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной 

несостоятельности при участии в них (в том числе – как результат уважения 

личности ребенка в данном педколлективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности 

обучающихся на уровне начального общего образования психолого-

педагогическим требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в 

образовательной деятельности: обеспечение освоения учащимися 

нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них 

коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой 

совместной деятельности; использование при организации совместной 

деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной 

деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности 

юношеского возраста, на формирование социально позитивных 

взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов 

образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании 

целей совместной воспитательно значимой деятельности учащихся и в 
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организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм 

внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм, 

обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с 

педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение 

учащегося в коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных 

условий для включения учащихся в систему реальных нравственных 

отношений при проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая 

педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности 

учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; 

варьирование основных стилей педагогического воздействия на 

обучающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в 

зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся; 

интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически 

организуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной 

реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск 

педагогом позитивного в личности ребенка; активизация деятельности 

педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его 

участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность 

заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью 

систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности 

как условия формирования у учащихся нравственных  норм отношений на 

основе развития их коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива 

образовательной организации с общественностью и внешними 

организациями для решения задач воспитательной деятельности: активность 

обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с родителями обучающихся при решении задач воспитательной 

деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной 

организации на поддержание связей свой организации с другими 

организациями для обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного 

развития младшего школьника.  

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО  И  БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

2.4.1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО, 

ПСИХИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся — это комплексная программа формирования их 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
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обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы  

начального общего образования. 

Она призвана обеспечивать: пробуждение в детях желания заботиться о 

своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к 

собственному здоровью); формирование установки 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; 

применение рекомендуемого врачами режима дня; формирование знаний 

негативных факторов риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); становление навыков противостояния 

вовлечению в табакокурение,  употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; формирование потребности ребенка 

безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования cформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого 

к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 

тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 

всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, невосприятие  ребёнком деятельности, 
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связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как 

актуальной и значимой  (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих 

актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за 

что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний). 

Цель программы : формировать экологическую культуру, ценность 

здоровья и здорового образа жизни у обучающихся.  

Задачи: 

• сформировать представления об основах экологической культуры;  

• сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;  

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье;  

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах;  

• сформировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья;  

• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье;  

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня;  

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье;  

• сформировать умения противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх;  

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни.  

• сформировать основы безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  
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Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, - здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное 

и социально-психологическое; родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; экологическое сознание.  

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.  

  Результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни на уровне начального 

общего образования.  

Можно выделить три уровня сформированности экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

Высокий уровень: у школьника выражены ответственное отношение к 

сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих,  

постоянный интерес и мотивация к изучению вопросов здорового и 

безопасного образа жизни. Присутствует динамичная система знаний по 

вопросам здоровья и безопасности, экологической культуре, логически 

взаимосвязанная с системами социальных, психологических и гуманитарных 

знаний. Сформирован комплекс умений и навыков высокопродуктивной 

деятельности и самоконтроля в сфере формирования здорового и 

безопасного образа жизни. Школьники проявляют инициативу и принимают 

активное участие в здоровьесберегающем воспитательно-образовательном 

процессе, способны к продуктивной творческой, научно-исследовательской 

деятельности по данному направлению.  

Средний уровень позволяет школьнику выполнять большинство 

стандартных требований в сфере здоровьесбережения, экологической 

культуры и безопасности в образовательном процессе. Ценности здорового и 

безопасного образа жизни сформированы наряду с ценностями другого 

порядка, ответственное отношение к сохранению собственного здоровья и 

жизни, здоровья и жизни окружающих проявляется не всегда. Мотивация к 

деятельности в области здоровьесбережения и безопасности носит чаще 

прагматический характер. Отмечается преобладание периодического 

интереса к проблемам здорового и безопасного образа жизни, владение 

знаниями, умениями и навыками сохранения здоровья и безопасности, 

среднепродуктивная деятельность по данному направлению.  

Низкий уровень характеризуется преимущественно начальной 

степенью развития ее компонентов, преобладанием ситуативного интереса к 

проблемам здорового образа жизни. Отмечаются фрагментарные, 

узкоприкладные знания в области здоровья, экологической культуры. 

Школьники этого уровня могут признавать важность проблемы 

формирования здорового и безопасного образа жизни, но не проявляют 

собственной активности в этом процессе.  
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Планируемые результаты.  

К личностным результатам обучающихся относятся: 

       - готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере 

здоровья и безопасности;  

- сформированность мотивации к познанию закономерностей формирования 

и сохранения здоровья человека;  

- сформированность представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды;  

- наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ 

жизни;  

- активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и 

здоровья окружающих;  

- развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата;  

- внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в 

повседневной и экстремальной ситуации.  

К межпредметным результатам относятся:  

- освоенные на базе одного, нескольких или всех учебных предметов 

универсальные способы деятельности (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), позволяющие сохранять здоровье в процессе обучения и 

других видах деятельности;  

- усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное 

представление о человеке, его здоровье, культуре здорового и безопасного 

образа жизни, нормах поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся, как 

фактора, способствующего развитию ребенка и достижению планируемых 

результатов общего образования.  

К предметным результатам относятся:  

- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета 

деятельности по получению нового знания в области экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, а также система 

основополагающих элементов научного знания в сфере здоровья и 

безопасности, лежащая в основе современной научной картины мира;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично 

меняющемся и развивающемся мире на основе наблюдений в природе, 

постановки опытов и т.д.;  

- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, 

правил безопасного образа жизни;  

- овладение навыками проведения наблюдений и постановки 

простейших опытов, использования оборудования и измерительных 

приборов, выполнения инструкций и правил техники безопасности;  

- использование знаний о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья.  
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Принципы, которые позволят осуществить реализацию Программы 

Комплексность – подразумевает единовременный охват широкого 

круга показателей, отражающих как состояние образовательной среды, так и 

персональные данные, описывающие уровень и характер учебной и 

внеаудиторной нагрузки, а также индивидуальные адаптивные возможности 

обучающихся.  

Системность – означает анализ не только самих по себе качественных и 

количественных показателей деятельности образовательной организации по 

данному напралению, но и взаимосвязей между ними.  

Целостность – необходимое условие для полноценного анализа 

данных, подразумевающее всестороннее представление результатов по 

реализации поставленных задач на каждый учебный год.  

Динамичность (повторяемость) – многократное обследование одного и 

того же контингента детей, что обеспечивает преемственность результатов 

мониторинга, позволяет анализировать динамические характеристики многих 

показателей, проводить сравнительный анализ для своевременного принятия 

управленческих решений.  

Субъект-субъектные взаимоотношения — обучащийся является 

непосредственным участником здоровьесберегающих и экологических 

мероприятий и в содержательном, и в процессуальном аспектах.  

Непрерывность и преемственность — успешное решение задач 

воспитания ЗОЖ и экологической культуры возможно только при 

объединении воспитательных усилий школы, социума и родителей.  

Не навреди! Этот принцип предусматривает использование в работе 

только безопасных приёмов оздоровления и экологического воспитания, 

научно признанных, проверенными на практике, не наносящими вреда.  

Принцип гуманизма. В воспитании признаётся самоценность личности 

ребёнка, акцент делается только на хорошее; в любом поступке, действии 

сначала выделяют положительное, а потом отмечают недостатки. 

Необходимо не направлять детей на положительный пример, а вести их за 

собой по этому пути.  

 

2.4.2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья обучающихся. За минимальную плату всем обучающимся 

предоставляется сбалансированное питание из трех блюд ежедневно.  

В школе имеется спортивный зал, оборудованный необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.  
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Администрация школы, педагогический коллектив сознательно и 

ответственно относится к поддержанию санитарно-гигиенического режима 

(светового, теплового).  

Продолжительность уроков и занятий по дополнительному 

образованию 45 минут.  

В первой половине и в конце учебного дня проводится влажная уборка 

рекреаций техперсоналом. Проветривание классных комнат организуется на 

переменах.  

2. Использование возможностей программного материала в 

образовательном процессе.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть 

реализована с помощью предметов программ «Школа России» и «Школа 

2100». Система учебников формирует установку школьников на 

экологически грамотное поведение, безопасный, здоровый образ жизни. С 

этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми экологических проблем, 

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и 

безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен 

мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), 

«Чему учит экономика», «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы 

спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему 

нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно 

соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно 

соблюдать правила безопасности?», «Человек – часть природы», 

«Зависимость жизни человека от природы», «Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека», «Экологические проблемы и способы 

их решения» и др. При выполнении упражнений на уроках русского языка 

обучающиеся пишут изложения и сочинения «Мой режим дня», «Цветы на 

наших окнах», «Экологические проблемы моего села», обсуждают 

соблюдение правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» 

показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 

дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. Программа 

«Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 
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способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его 

многообразии и единстве.  

В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на 

развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 

кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных 

соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры 

удаются вам лучше других. (2 кл.)).  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 

классов по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранного языка. Содержание 

материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеаудиторной 

деятельности.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 

отношения к материальным и духовным ценностям решается средствами 

всей системы учебников «Школа России» и «Школа 2100», в течение всего 

учебно- воспитательного процесса.  

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся.  

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работе педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха.  

Особое внимание уделяется недельному объему учебной нагрузки. 

Учителя знают, что самые продуктивные уроки – со второго по четвертый, 

поэтому на тех уроках, которые находятся за пределами продуктивных часов 

используют такие приемы активизации детей как работа в парах, 

микрогруппах , элементы игры , театрализации , соревнования и т.д. 

 Здоровьесбережение, безусловно, зависит от объема и уровня 

сложности домашнего задания. Поэтому к дозировке домашнего задания 

учителя относятся со всей ответственностью: соизмеряют объем и сложность 

домашнего задания с возможностями обучающихся.  

Используемые в школе учебники по программам «Школа России» и 

«Школа 2100» содержат материал для регулярного проведения учеником 

самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 

обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения 

темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной 

школы. Система заданий направленных на самооценку результатов 
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собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на 

осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий.  

Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность 

понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 

указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 

семейных праздниках и знаменательных датах.  

Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. В 

школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

 Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России» и 

«Школа 2100»  учтены психологические и возрастные особенности младших 

школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для 

достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 

предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и 

задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются 

красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста 

от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном 

возрасте) к учебной. 

 4.Организация физкультурно-оздоровительной работы.  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепления здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья.  

Сложившаяся система включает:  

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на уровне начального 

общего образования;  

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности;  
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• организацию работы структурного подразделения по игровым видам 

спорта и создание условий для их эффективного функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(неделя здоровья, соревнования, олимпиады, походы и т. п.).  

5.Реализация программ внеурочной деятельности.  

В школе реализуются программы внеурочной деятельности, 

направленные на формирование экологического мышления, ценности 

здоровья и здорового образа жизни. Представленные программы 

предусматривают различные формы организации занятий, а именно: 

экскурсии, проведение конкурсов, соревнований, викторин, организация 

дней здоровья, игр «Весёлые старты», «Мама, папа, я –спортивная семья» и 

др.   

6.Просветительская работа с родителями (законными 

представителями).  

Просветительская работа с родителями направлена на повышение 

уровня знаний родителей по проблемам охраны окружающей среды, охраны 

и укрепления здоровья детей. В программе представлены виды и формы 

работы с родителями, обеспечивающие личностные планируемые результаты 

по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся на уровне начального общего образования. При этом 

программой предусматриваются и результаты работы с родителями 

обучающихся, как необходимое условие сформированности у обучающихся 

понимания и принятия ценности здоровья и формирования экологического 

сознания. 

№ 
Виды и формы работы с 

родителями 

У обучающихся 

будут 

сформированы: 

Планируемые 

результаты 

работы с 

родителями 

1 Консультации по 

предметам, день открытых 

дверей для родителей 

Понимание 

обязательности и 

полезности учения, 

положительная 

мотивация, 

уважительное 

отношение к 

учителям и 

специалистам школы 

Согласованность 

педагогических и 

воспитательных 

воздействий на 

ребёнка со 

стороны семьи и 

школы. 

Коррекция 

проблемного 

поведения детей 

2 Родительские собрания: 

«Основы правильного 

питания», «Гигиенические 

основы режима дня 

школьника», «Физическая 

культура и здоровье», 

Навык организации 

режима дня и 

отдыха, 

Уважительное 

отношение к 

родителям и 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей. 

Формирование у 

родителей 
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«Здоровый образ жизни», 

«Почему ребёнок не 

любит читать», «Десять 

заповедей для родителей» 

и др. 

старшим, 

потребность в 

выполнении правил 

поведения в школе и 

общественных 

местах. Серьёзное 

отношение и 

потребность в 

чтении; Умение 

общаться в 

коллективе класса, 

толерантность, 

милосердие. 

положительного 

эмоционального 

отношения к 

школе 

3 Практикум для родителей: 

«Уметь отказаться», «Я и 

здоровье», « Что делать, 

если…» «Профилактика 

острых и кишечных 

заболеваний» 

Умение следить за 

своим здоровьем, 

Начальные навыки и 

умения выхода из 

трудной жизненной 

ситуации; 

Устойчивость к 

неблагоприятным 

условиям внешней 

среды 

Практическое 

участие 

родителей в 

решении 

вопросов 

школьной жизни 

4 Анкетирование: «Здоровье 

и физическая культура 

ребёнка». «Как ребёнок 

справляется с домашним 

заданием» 

Потребность в 

общении со 

сверстниками, выбор 

установки на 

здоровый образ 

жизни; Умение 

попросить совета и 

помощи у старших, 

мотивация к учению 

Формирование 

положительной 

мотивации 

родителей к 

получению 

педагогических 

знаний 

5 Общешкольное 

тематическое собрание 

Принятие установки 

на здоровый образ 

жизни, понимание 

важности здоровья, 

экологически 

сообразного 

поведения 

Формирование 

«Образа школы» 

как у родителей, 

так и у сторонних 

лиц и 

организаций 

6 Организация совместной 

работы педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по 

проведению спортивных 

Навык 

толерантности, 

коммуникабельности 

Активное участие 

в делах школы и 

класса 
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соревнований, дней 

здоровья, занятий по 

профилактике вредных 

привычек, организация 

походов, весёлых стартов 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые 

результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

  

Направления Ценностные установки Планируемые результаты 

Создание 

здоровьесберега 

ющей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

Соответствие состояния и 

содержания зданий и 

помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, 

нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся 

Использование 

возможностей 

учебных программ 

в образовательном 

процессе 

Здоровье физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально- 

психологическое 

У обучающихся 

сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и 

окружающих людей; 

Обучающиеся имеют 

элементарные представления о 

физическом, нравственном, 

психическом и социальном 

здоровье человека; 

Обучающиеся имеют 

первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; Обучающиеся 

имеют первоначальные 

представления о роли 

физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его 

образования, труда и 

творчества; Обучающиеся 

знают о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека 
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Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности. Ценность 

рациональной 

организации учебной 

деятельности 

Соблюдение гигиенических 

норм и требований к 

организации и объёму 

учебной и внеурочной 

нагрузки на всех этапах 

обучения 

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и 

совершенствова ние 

физического состояния 

Полноценная и эффективная 

работа с обучающимися всех 

групп здоровья. Рациональная 

и соответствующая 

организация уроков 

физической культуры и 

занятий активно-

двигательного характера на 

уровне начального общего 

образования 

Реализация 

программ 

внеурочной 

деятельности 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

Эффективное внедрение в 

систему работы 

образовательной организации 

программ, направленных на 

формирование ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или 

компонентов, включённых в 

учебный процесс 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности семейного 

воспитания 

Эффективная совместная 

работа педагогов и родителей 

(законных представителей) по 

проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

 

2.4.3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ ЗАНЯТОСТИ С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО УКЛАДА ЖИЗНИ 

 

Успех экологического воспитания и образования зависит от 

использования разнообразных форм работы, их разумного сочетания.  

Первое важнейшее условие – экологическое воспитание обучающихся 

должно проводится в системе, с использованием местного краеведческого 

материала, с учетом преемственности, постепенного усложнения и 

углубления отдельных элементов.  
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Второе непременное условие – активное вовлечение младших 

школьников в посильные для них практические дела по охране местных 

природных ресурсов.  

В результате экологического воспитания должна быть сформирована 

экологическая культура. Под экологической культурой понимают целостную 

систему, включающую ряд элементов: систему экологических знаний 

(естественно-научных, ценностно-нормативных, практических), 

экологическое мышление,культуру чувств (сочувствие, сопереживание, 

чувство патриотизма), культуру экологически образованного поведения 

характеризующегося степенью превращения экологических знаний, 

мышления и культуры чувств в повседневную норму поступка.  

Процесс формирования готовности обучающихся к природоохранной 

деятельности включает следующие мероприятия:  

• Экологическое просвещение младших школьников – формирование у 

детей необходимых знаний, суждений, понятий, убеждений. Важно,  чтобы 

ребёнок понял и усвоил, что его благополучие, завтрашний день его близких 

зависят от чистоты воздуха и воды, от здоровья его самого, его родителей, 

которое зависит от чистоты среды его обитания.  

• Экологические воспитательные дела (внеклассная работа по экологии 

в начальной школе) – конкретная природоохранная деятельность. 

 Деятельность по становлению и развитию экологической культуры в 

школе осуществляется по следующим направлениям:  

1. Экологическая пропаганда – разработка лозунгов, плакатов, значков, 

эмблем, призывающих к сохранению окружающей среды для воздействия на 

широкие массы.  

2. Экологическое просвещение – разработка мероприятий, 

способствующих распространению знаний о природе и необходимости её 

охраны.  

3. Экологическое образование – создание буклетов, информационных 

материалов, способствующих обеспечению школьников и населения 

систематическими знаниями об окружающей среде.  

4. Эколого-художественная деятельность – разработка и постановка 

сценариев литературно-музыкальных композиций, способных на 

эмоциональном уровне вызвать потребность к сохранению окружающей 

среды. Этому направлению уделяется большое значение, потому что пока 

человек сердцем не прочувствует необходимости в охране окружающей его 

природе, никакие законы, лозунги, система штрафов не заставят его это 

делать. Беречь и охранять родную природу можно только согласно своим 

внутренним убеждениям.  

 

Используемые формы экологического воспитания:  

1. Познавательное направление. Используемые формы способствуют 

более глубокому расширению экологических знаний младших школьников 

во время учебного процесса.  



 327 

1.1. Игра.  

Игра как феномен культуры обучает, развивает, социализирует, 

развлекает, является уникальным средством формирования духовных 

потребностей и раскрытия творческого потенциала личности ребенка. Она 

требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, творческий 

подход, воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи 

знаний, навыков, умений; добиваться глубинного личностного осознания 

участниками законов природы и общества; позволяет оказывать на них 

воспитательное воздействие. В экологическом образовании младших 

школьников используются разнообразные игры экологического содержания: 

подвижные игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, которые развивают творческое мышление, умение 

предвидеть последствия природообразующей деятельности человека.  

1.2. Беседы, наблюдения за объектами природы. Учат 

взаимоотношению с окружающей природной средой, культуре поведения в 

ней. Рассматривая конкретные экологические ситуации под названием «В 

гостях у природы», ученики рассуждают, находят правильное решение. При 

рассмотрении этих ситуаций ярко видна важность деятельности человека в 

изменении окружающей среды. Это позволяет подвести детей к выводу о 

необходимости защиты охраны природы.  

1.3. Экскурсии. Проводятся с целью ознакомления и изучения 

поверхности и растительности окружающей местности, выявления их 

особенностей, наблюдений за изменениями в природе, сбора гербария, сбора 

листьев, шишек, корней, сучков для различных поделок из природного 

материала. Но вся работа лишь тогда оказывает влияние на чувства и 

развитие обучающихся, если у них будет свой собственный опыт общения с 

природой.  

1.4. Творческие задания. Дети получают задания по группам с учетом 

творческих способностей: одной группе обучающихся надо написать мини-

сочинение на тему, другой – нарисовать рисунок на тему – придумать 

памятки-инструкции о поведении в природе. 

2. Познавательно-развлекательное направление ставит целью 

знакомство обучающихся с компонентами живой и неживой природы, 

влияние деятельности человека на эти компоненты в театрализованной 

форме. 

2.1. Театрализованные представления, праздники, утренники. 

3. Познавательно-практическое направление основывается на изучении 

растительного и животного мира, почв, водоемов, ландшафтов родного края, 

связанное с практическими делами.  

3.1. Посадка деревьев и цветов, озеленение класса, подкормка птиц. 

Способствует привитию бережного отношения младших школьников к 

родной природе. 

3.2. Природоохранительные акции и экологические проекты Это 

социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как правило, 
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приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное 

значение, поэтому они имеют широкий резонанс, большое воспитательное 

воздействие на детей, служат эффективной экологической пропагандой. 

4. Исследовательское направление нацеливает на межпредметность, 

самостоятельность, осмысление действий. Проектно-исследовательская 

деятельность способствует повышению уровня осознания экологических 

проблем современности, организации охраны природы в городе и его 

окрестностях. Происходит повышение интереса к экологическим проблемам, 

к социально-экологической активности школьников. Школьники начинают 

осознанно соблюдать правила поведения в природе, окружающей среде, что 

способствует повышению уровня экологического самоконтроля личности. 

4.1. Проведение опытов способствует развитию мышления, анализу 

полученных результатов.  

4.2. Создание проектов. Получение информации на основе 

наблюдений, исследовательской и практической деятельности детей в 

природе и с её объектами. Проекты инициируют размышления, побуждают к 

действиям, в которых проявляется гражданская позиция по отношению к 

окружающей среде.  

При формировании экологической культуры в учебном процессе 

уделяется особое внимание межпредметным связям.  

На уроках математики при изучении темы «Решение задач» 

используются задачи, содержащие экологическую информацию 

краеведческого характера. Во время устного счета или повторения и 

закрепления изученного используются книжки-задачи, книжки-малышки, 

несущие информацию о различных видах растений или животных. После 

неоднократного использования подобных материалов на уроках математики 

у обучающихся появляется желание сделать книжки-задачки дома или на 

уроках труда. С целью повышения активности и интереса детей к решению 

арифметических примеров с различными действиями используются задания 

экологического содержания.  

Уроки гуманитарного цикла служат благодатной почвой для 

формирования ответственного отношения обучающихся к природе, так как 

они обеспечивают сочетание эмоционального и интеллектуального начал. 

При изучении русского языка в начальных классах проводится работа по 

развитию речи. Обучающимся предлагаются следующие задания 

экологического содержания: объяснить значение пословиц («Много снега - 

много хлеба», «Много леса - береги, мало леса - посади», «Лес и вода - брат и 

сестра»); вспомнить и рассказать, как ведется на полях снегозадержание; 

составить рассказ по картине или на заданную тему; написать сочинение; 

изложение. Темы могут быть различные: «Лес - наше богатство», 

«Пробуждение природы», «Звуки леса», «В гости к лесу», «Я бабочка», 

«Путешествие скворца», «Мы охраняем родную природу». Эти задания 

помогают повторить знания о взаимосвязях в природе, о мерах ее охраны, 19 

развивают у обучающихся способность воспринимать красоту природы, 
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радоваться и удивляться в процессе общения с природой и передавать эти 

впечатления с помощью слова, т.е. формируют мотивы охраны природы. 

 Большими возможностями для осуществления экологического 

образования обладают уроки литературного чтения, работа над 

произведениями позволяет развивать у детей умение сравнивать состояние 

природы в различное время года, видеть, «открывать» для себя многоцветие 

мира, уметь находить необычное в обычных предметах, видеть отношение 

человека к окружающему миру. Так постепенно дети усваивают понятия о 

равновесии в природе, о нарушении его человеком и последствиях этого 

нарушения, о возможности правильного, экологически грамотного 

взаимодействия человека с природой.  

 

Планируемые результаты формирования экологической культуры 

 Планируемые результаты 

Знание основ 

экологии 

- сформированность ценностного отношения к 

окружающей природе;  

- представление о значении природы для человека;  

- знание правил поведения в природе;  

- умение различать изученные растения, животных 

Экология родного 

края 

- представление о растениях и животных своего края; 

- знание о некоторых представителях Красной книги 

Иркутской области 

Поисково- 

исследовательская 

деятельность 

- участие в поисково-исследовательской деятельности 

под руководством педагога;  

- проведение наблюдений в природе под 

руководством педагога и создание проектов 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Эффективное внедрение в систему работы 

образовательной организации программ, 

направленных на формирование экологической 

культуры младших школьников 

Просветительская 

работа с родителями 

Эффективная работа педагогов, родителей и 

обучающихся по проведению совместных 

мероприятий экологической направленности 

 

Формирование здорового образа жизни младших школьников 

 

 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работы педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха.  

1. Организация образовательного процесса с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки: - 
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оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий 

равномерно чередовать учебную деятельность и отдых; - пятидневный режим 

обучения; - «ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного 

процесса в сентябре-октябре в 1 классах; - использование безотметочного 

обучения для снятия психологического напряжения в 1-2 классах; - 

рациональный объём домашних заданий в 3-4 классах (1 – 2 классы без 

домашних заданий); - составление расписания с учётом динамики 

умственной работоспособности в течение дня и недели; - применение ИКТ с 

учётом требований СанПиН.  

2. Использование в учебном процессе педагогами технологий, методов 

и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся:  

2.1. Здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие гигиенически 

оптимальные условия образовательного процесса. От правильной 

организации урока, уровня его рациональности во многом зависят 

функциональное состояние школьников в процессе учебной деятельности, 

возможность длительно поддерживать умственную работоспособность на 

высоком уровне и предупреждать преждевременное наступление утомления. 

 Критерии здоровьесбережения на уроке, их краткая характеристика и 

уровни гигиенической рациональности урока (по Н.К. Смирнову).  

- Обстановка и гигиенические условия в классе. Температура и 

свежесть воздуха, искусственное и естественное освещение класса и доски. 

-  Количество видов учебной деятельности. 4-7.  

- Плотность урока не менее 60% и не более 80 %.  

- Средняя продолжительность различных видов учебной деятельности. 

Не более 10 минут. 

- Количество видов преподавания. Не менее 3.  

- Чередование видов преподавания. Не позже чем через 10-15 минут. 

- Место и длительность применения ИКТ. В соответствии с 

гигиеническими нормами.  

- Поза учащегося, чередование позы. Правильная посадка ученика, 

смена видов деятельности требует смены позы.  

- Наличие, место, содержание и продолжительность на уроке моментов 

-оздоровления. 2 за урок: физкультминутки, динамические паузы, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, массаж активных точек, 

пальчиковая гимнастика.  

-  Психологический климат на уроке. Преобладают положительные 

эмоции.  

- Наличие мотивации деятельности обучающихся на уроке. Внешняя 

мотивация: оценка, похвала, поддержка, соревновательный момент. 

Стимуляция внутренней мотивации: стремление больше узнать, радость от 

активности, интерес к изучаемому материалу.  

- Момент наступления утомления (по снижению учебной активности) 

не ранее чем 40 минут. 
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2.2. Приемы оптимальной организации учебного процесса и 

физической активности школьников.  

Задавание вопросов как показатель включенности ученика в 

обсуждаемую проблему и, следовательно, хорошего уровня его 

работоспособности; проявление и тренировка познавательной активности; 

показатель адекватно развитых коммуникативных навыков. Таким образом, 

количество и качество задаваемых учеником вопросов служат одними из 

индикаторов его психофизического состояния, психологического здоровья, а 

также тренируют его успешность в учебной деятельности.  

Использование каналов восприятия: аудиальное, визуальное, 

кинестетическое. Знание этих характеристик детей позволят учителю 

излагать учебный материал на доступном для всех обучающихся языке, 

облегчив процесс его запоминания.  

Учет зоны работоспособности обучающихся.Работоспособность 

зависит от возрастных особенностей детей. Интенсивность умственной 

деятельности учащихся в ходе урока. 

 

Часть урока Время Нагрузка Деятельность 

Деятельность 1-й 

этап. 

Врабатывание  

5 мин. Относительно 

невелика 

Репродуктивная, 

переходящая в 

продуктивную. 

Повторение 

2-й этап. 

Максимальная 

работоспособность  

20-25 

мин. 

Максимальное 

снижение на 15-й 

мин. 

Продуктивная, 

творческая, знакомство 

с новым материалом 

3-й этап Конечный 

порыв 

10-15 

мин. 

Небольшое по- 

вышение 

работоспособности 

Репродуктивная, 

отработка узловых 

моментов пройденного 

 

 Организация двигательного режима:  

Использование физкультминуток или упражнений – энергизаторов. 

Энергизаторы предполагают активность разных анализаторов и 

актуализируют разные способности детей. В результате использования 

энергизатора восстанавливается энергия класса, внимание снова 

привлекается к учителю, дети, получившие улучшение психо- 

эмоционального состояния, снова чувствуют себя включёнными в работу. 

 Проведение кинезиологических упражнений - наиболее эффективного 

средства, благотворно влияющего не только на коррекцию обучения, но и на 

развитие интеллекта, улучшение состояния физического здоровья и 

социальную адаптацию детей.  

Организация подвижной (динамической) перемены. Подвижные 

перемены имеют большое оздоровительное значение в режиме дня 

обучающихся и предполагают проведение подвижных игр на большой 

перемене. Игры – хороший отдых между уроками, они снимают чувство 
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усталости, тонизируют нервную систему, улучшают эмоциональное 

состояние и повышают работоспособность.  

 

Осуществление мер по профилактике заболеваний, сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся:  

Через изучение и использование педагогами в работе:  

• игротерапии,  

• музыкотерапии,  

• цветотерапии,  

• дыхательной гимнастики,  

• элементов самомассажа,  

• гимнастики до занятий,  

• мышечной и эмоциональной релаксации,  

• профилактики общего и зрительного утомления,  

• эффективного проведения динамических пауз.  

Включение в уроки образовательного цикла элементов, 

способствующих формированию культуры здорового образа жизни. На 

уроках русского языка и литературного чтения обучающиеся знакомятся с 

правилами культуры чтения и письма, формируются и закрепляются 

гигиенические умения и навыки чтения и письма (правильная осанка, 

положение книги, тетради и т.д.).  

На уроках математики решаются задачи валеологической 

направленности. В процессе решения таких задач ученик не только усваивает 

общий способ выполнения действий, но и обдумывает полученный 

результат. В конце каждой задачи стоит вопрос, который позволяет осознать 

ценность здоровья, порождает тревогу за возможность утраты здоровья. 

Учитель должен помочь преобразовать возникшую энергию опасения в 

энергию действия. На этом этапе происходит знакомство и обсуждение с 

обучающимися привычки здорового образа жизни. Таким образом, 

математическая задача формирует у младшего школьника сложное 

психическое «новообразование» - ответственное отношение к здоровью.  

На уроках окружающего мира даётся наиболее систематизированное 

представление о валеологических знаниях, дети знакомятся с элементарными 

анатомо-физиологическими сведениями при изучении темы «Организм 

человека и охрана его здоровья». Курс окружающего мира является 

интегрированным. В него включены разделы по изучению основ 

безопасности жизнедеятельности: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть 

опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в 

автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на 

корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?», ПДД. 

 Обучающиеся в практической деятельности учатся:  
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- измерять температуру воздуха с помощью термометра в классной 

комнате и соотнести её с нормами;  

- правильно организовать свой режим дня;  

- выполнять необходимые правила личной гигиены; 

 - оберегать себя от простудных заболеваний;  

- знакомятся с процедурой закаливания.  

На уроках физической культуры обучающиеся получают сведения об 

оздоровительном значении тех или иных физических упражнений, о 

двигательном режиме. На уроках трудового обучения обучающиеся 

знакомятся с правилами безопасности на учебных занятиях.  

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья.  

Физическая активность обучающихся организована при 

взаимодополняющем сочетании двух направлений: 

1) уроков физической культуры, на которые ложится основная 

ответственность за восполнение двигательной активности обучающихся ,  

2) внеаудиторной деятельности (спортивные праздники, соревнования 

по разным видам спорта, «Дни здоровья», спортивные викторины, беседы, 

спартакиада обучающихся и т.д.  

 

Формы организации деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Форма организации 

Образовательное 

учреждение  

Первая половина 

учебного дня 

Во время учебного процесса: 

1)гимнастика до занятий; 

2)подвижные перемены; 

3)физкультминутки (энергизаторы): - 

дыхательная гимнастика; - локальная 

гимнастика для различных частей 

тела; - элементы самомассажа; 

4)элементы валеологического 

образования в ходе уроков 

образовательного цикла 

Образовательное 

учреждение  

Вторая половина 

учебного дня  

Прогулки, спортивно- 

оздоровительные часы, спортивные 

праздники, спортивные объединения. 

Занятия в структурном 
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подразделении по игровым видам 

спорта 

Семья Вторая половина 

учебного дня. 

Выходные  

Прогулки совместно со взрослыми 

или самостоятельная двигательная 

деятельность 

Школьный 

оздоровительный 

лагерь 

Каникулы Разные виды спортивно- 

оздоровительной деятельности в 

соответствии с программой работы 

лагеря 

Летний 

спортивно-

оздоровительный 

лагерь для детей, 

занимающихся в 

структурном 

подразделении 

по игровым 

видам спорта 

Каникулы Разные виды спортивно- 

оздоровительной деятельности в 

соответствии с программой работы 

лагеря 

 

Реализация программ внеурочной деятельности 

 

 В школе на уровне начального общего образования реализуется 

программа внеурочной деятельности «Изучение природы родного края 

(охрана окружающей среды)» (1,2,3 класс), «Юные инспекторы дорожного 

движения» (3,4 класс). 

Программа «Изучение природы родного края (охрана окружающей 

среды)» предполагает выполнение наблюдений, выполнение практических 

работ вне школьного помещения, экскурсии, что будет способствовать 

увеличению времени, проводимого детьми на улице в форме продуктивного 

общения, двигательной активности. 

Эта программа позволяет расширить и обогатить содержание 

экологической составляющей предметной области «Окружающий мир» за 

счет межпредметной интеграции естественно-математического и 

социогуманитарного компонентов образования. 

Программа «Юные инспекторы дорожного движения» не только 

позволит подробно изучить правила поведения на улице, но и явится 

социальной практикой в ходе организации агитации по соблюдению правил 

дорожного движения. 
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Примерный комплексный план мероприятий, направленных на 

реализацию программы формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности, 

мероприятия  

Ответственные 

Здоровьесберега 

ющая 

инфраструктура – 

(направлена на 

создание условий 

для эффективной 

организации 

образовательного 

процесса) 

-Поддержание температурного и 

светового режима;  

-Приобретение необходимого 

спортивного и учебного 

оборудования;  

-Витаминизация блюд;  

-Формирование вариативной части 

учебного плана 

Администрация 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

(направлена на 

повышение 

эффективности 

учебного 

процесса) 

-Проведение тематических совещаний 

по вопросам нормирования домашней 

работы обучающихся.  

-Организация учебного процесса в 

соответствии с требованиями 

СанПина;  

- Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций 

педагогов по выработке единого 

подхода к обучающимся с особыми 

образовательными потребностями и 

единой системе требований к классу 

со стороны различных педагогов, 

работающих с классом.  

- Разработка разноуровневых заданий 

для самостоятельной работы 

обучающихся.  

-Включение в уроки образовательного 

цикла элементов валеологического 

образования, разработка цикла 

валеологических бесед;  

- Включение в уроки материала, 

направленного на воспитание 

экологической культуры;  

- Участие в спортивных мероприятиях 

и акциях по сохранению здоровья  

- Организация работы с социальными 

партнерами 

Ответственная за 

ведение и 

контроль УР. 

Ответственная за 

ведение и 

контроль ВР 

Эффективная Проведение мероприятий:  Ответственная за 
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организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

(обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного 

режима 

обучающихся, 

сохранение и 

укрепление 

здоровья детей и 

формирование 

культуры 

здоровья) 

«Весёлые старты»,  

«Наш дружный класс»,  

«Зарница»,  

Спартакиада.  

 

Оздоровительные минутки на уроках. 

Ритмические паузы на переменах  

ведение и 

контроль ВР, 

учителя 

начальных 

классов, учитель 

физкультуры 

Реализация 

программ по 

внеурочной 

деятельности  

Реализация программ: «Изучение 

природы родного края (охрана 

окружающей среды)» (1,2,3 класс), 

«Юные инспекторы дорожного 

движения» (3,4 класс) 

Ответственная за 

ведение и 

контроль ВР, 

учителя 

начальных 

классов 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(формирования 

ЗОЖ у 

обучающихся) 

Проведение лекций, семинаров, 

консультаций для родителей по 

различным вопросам развития 

ребёнка, его здоровья («Почему дети 

и родители не всегда понимают друг 

друга?», «Агрессивные дети. 

Причины детской агрессии», 

«Утомляемость ребёнка и как с ней 

бороться», «Вредные привычки – 

профилактика в раннем возрасте» и 

т.п.). Совместные праздники для 

детей и родителей по профилактике 

вредных привычек («Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Самая 

спортивная семья», «Вперёд, отцы! 

Вперёд, мальчишки!», «Вредная 

привычка: быть или не быть?», «А 

мой папа не курит!» и т.п.). 

Ответственная за 

ведение и 

контроль ВР, 

учителя 

начальной 

школы 
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2.4.4. КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ п/п Критерий Показатели Измерители 

1 Наличие потребности 

в соблюдении норм 

экологически 

целесообразного 

поведения  

Положительная 

динамика 

результативности 

анкетирования по 

данному вопросу 

Анкетирование, 

наблюдение 

2 Высокая активность, 

инициативность 

обучающихся при 

проведении 

экологических 

природоохранных 

акций  

Высокие показатели 

участия 

обучающихся в 

мероприятиях 

экологической 

направленности 

Наблюдение, отчеты 

3 Наличие в детях 

желания заботиться о 

своем здоровье 

(формирование 

заинтересованного 

отношения к 

собственному 

здоровью)  

Положительная 

динамика 

результативности 

анкетирования по 

данному вопросу 

Анкетирование. 

Результаты 

медицинских 

осмотров. Количество 

дней пропущенных по 

болезни 

4 Установка на 

использование 

здорового питания  

Положительная 

динамика 

результативности 

анкетирования по 

данному вопросу 

Анкетирование. 

Наблюдение за 

питанием в школе и 

дома 

5 Использование 

оптимальных 

двигательных 

режимов для детей с 

учетом их 

возрастных, 

психологических и 

иных особенностей 

Отрицательная 

динамика уровня 

заболеваемости 

опорно-

двигательного 

аппарата (исключая 

заболевания 

органического 

генеза, 

травматического 

характера) 

Анкетирование. Учет 

времени на занятия 

физкультурой 

6 Развитие 

потребности в 

занятиях физической 

Положительная 

динамика 

результативности 

Анкетирование. 

Наблюдение 
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культурой и спортом  анкетирования по 

данному вопросу. 

Положительная 

динамика числа 

занимающихся в 

спортивных 

объединениях 

7 Знание негативных 

факторов, влияющих 

на здоровье 

(сниженная 

двигательная 

активность, курение, 

алкоголь, наркотики 

и другие 

психоактивные 

вещества, 

инфекционные 

заболевания) 

Положительная 

динамика 

результативности 

анкетирования по 

данному вопросу 

Анкетирование 

8 Становление навыков 

противостояния 

вовлечению в 

табакокурение, 

употребление 

алкоголя, 

наркотических и 

сильнодействующих 

веществ 

Положительная 

динамика 

результативности 

анкетирования по 

данному вопросу 

Анкетирование. 

Наблюдение 

9 Потребность ребенка 

безбоязненно 

обращаться к врачу 

по любым вопросам, 

связанным с 

особенностями роста 

и развития, 

состояния здоровья  

Положительная 

динамика 

результативности 

анкетирования по 

данному вопросу 

Анкетирование 

10 Развитие готовности 

самостоятельно 

поддерживать свое 

здоровье на основе 

использования 

навыков личной 

гигиены 

Положительная 

динамика 

результативности 

анкетирования по 

данному вопросу 

Анкетирование 
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2.4.5. МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Основные результаты реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур.  

Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития 

детей представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, 

оценке и прогнозу состояния физического здоровья обучающихся, их 

физического развития. Мониторинг проводится с целью получения 

информации, необходимой для принятия обоснованных управленческих 

решений по укреплению здоровья.  

При проведении мониторинга решаются задачи:  

- установление факторов, оказывающих негативное воздействие на 

состояние физического здоровья обучающихся;  

- определение неотложных и долгосрочных мероприятий по 

предупреждению и устранению негативных воздействий на физическое 

здоровье обучающихся;  

- прогнозирование состояния физического здоровья. Мониторинг 

включает в себя:  

- наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей;  

- распределение обучающихся по группам здоровья;  

- охват обучающихся горячим питание;  

- пропуски по болезни;  

- участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях различного уровня;  

- занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях 

спортивно- оздоровительной направленности;  

- сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за 

состоянием физического здоровья и развития детей;  

- подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья;  

- мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период 

их пребывания в образовательной организации.  

 

Основные направления 

деятельности 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Критерии оценки 

уровней 

сформированности 

компетенций 

Организация 

внеаудиторной 

деятельности:  

- классные часы,  

1 уровень (выраженный)  

 

 

 

- активно участвует в 

акциях по защите 

природы, в экопроектах, 

проявляет инициативу в 
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- викторины,  

- конкурсы,  

- Дни здоровья,  

- экскурсии,  

- беседы по ПДД и 

ОБЖ,  

- проектная работа 

 

 

 

 

 

2 уровень (слабо 

выраженный)  

 

 

 

 

 

3 уровень 

(невыраженный ) 

организации походов, 

викторин и других 

мероприятий, 

выполняет правила ПДД 

и ОБЖ.  

- принимает участие в 

мероприятиях под 

влиянием 

одноклассников, 

недостаточно бережлив, 

может иногда нарушать 

правила ПДД, ОБЖ.  

- расточителен, 

причиняет ущерб 

природе, равнодушен к 

делам класса , нарушает 

правила 

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы: - соревнования, 

- классные часы, - 

викторины, - конкурсы, 

- динамические паузы, - 

весёлые перемены, - 

эстафеты 

1 уровень (выраженный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 уровень (слабо 

выраженный)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 уровень 

(невыраженный) 

- понимает 

необходимость своего 

физического развития и 

сохранения здоровья, 

старательно занимается 

на уроках физкультуры 

и посещает спортивную 

секцию, пропагандирует 

свой вид спорта среди 

одноклассников, 

организован и деятелен. 

- не до конца осознает 

необходимость 

сохранения здоровья, 

занимается на уроках 

физкультуры, но секцию 

посещает не регулярно 

или под нажимом 

родителей, может 

нарушать режим дня и 

отдыха, в спортивных 

мероприятиях участвует 

неохотно.  

- к сохранению здоровья 

относится равнодушно, 

не посещает спортивной 

секции, пропускает 



 341 

уроки физкультуры или 

занимается неохотно, в 

спортивных 

мероприятиях 

предпочитает не 

участвовать, режим дня 

нарушает постоянно, 

опаздывает на уроки. 

 

Для определения уровня сформированности (высокий -18-20 баллов; 

средний – 13-17; низкий – 0-12 баллов) экологических знаний у обучающихся 

четвертого класса используют следующие методики:  

Методика №1. Цель - выявить уровни сформированности 

экологических знаний по содержательной линии «Биосфера – глобальная 

экосистема». Инструкция: детям предлагается тест, закрытого типа. 

Выполняется индивидуально каждым учеником, время выполнения 15 минут.  

 

№ Вопросы и задания Эталоны ответов 

1 Что такое окружающая 

среда? 

1) растения и животные  

2)воздух, вода, солнечный свет, почва 

3)природные условия в конкретном 

месте и экологическое состояние 

данной местности 

2 Воздух - это 1)твердое вещество  

2)жидкое вещество  

3)газообразное вещество 

3 Вода как вещество может 

быть 

1) в трех состояниях  

2)пяти состояниях  

3)только в одном состоянии 

4 Почва содержит 1)множество элементов, образуется в 

результате длительных процессов 

изменения материнской 

(почвообразующей) породы 

2)продукты разложения растительных и 

живых организмов  

3)состав почвы человеку не известен 

5 Какие существуют группы 

растений? 

1) мхи, лишайники, злаковые  

2) мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые, водоросли 

6 Какие существуют группы 

животных? 

1)насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери 

2)насекомые, рыбы, мхи, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери 

7 Звенья круговорота жизни 1) организмы- производители, 
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- это организмы-потребители, организмы- 

разрушители  

2) вода, воздух, растения 

 

Обработка результатов: за каждое верно выполненное задание ставится 

1 балл, баллы фиксируются в сводной таблице результатов.  

 

Методика №2. Цель – выявить уровни сформированности 

экологических знаний по содержательной линии «Элементарные 

экосистемы».  

Инструкция: детям предлагается тест, содержащий задания открытого 

и закрытого типа. Выполняется индивидуально каждым учеником, время 

выполнения 15 минут.  

 

№ Вопросы и задания Эталоны ответов 

1 Что такое экология?  1)правила ведения домашнего 

хозяйства  

2)наука о связях между живыми 

существами и окружающей их средой 

3)защита от вредного действия 

загрязненной, испорченной 

окружающей среды 

2 Объясните значение слова 

«сообщество» 

1)все обитатели живут совместно, 

тесно связаны между собой  

2)один только вид обитателей на 

определенной территории  

3)обитатели, не связанные между собой 

3 Перечислены животные: 

пчела, шмель, коростель, 

полевка, мухи цветочные, 

перепел, жук-навозник, 

кузнечик. Какое 

сообщество они заселяют? 

1) лес  

2) водоем  

3) луг 

4 Перечислите основные 

меры по охране луга 

1) не поджигать прошлогоднюю траву 

2) не уничтожать живущих животных 

3) выпас семян редких растений 

4) подсев семян редких растений 

5 Напишите, какие растения 

и животные луга 

нуждаются в особой 

охране? 

 

6 Как связаны обитатели 

природного сообщества – 

водоема между собой? 

1) цепь питания  

2) совместное питание разнообразных 

живых существ  



 343 

3) общая проживающая территория 

7 Перечислите, как 

используются луга в 

сельском хозяйстве? 

Выпас скота, сенокосы, вспашка под 

культурные растения, озеленение 

 

 Обработка: за каждое верно выполненное задание ставится 1 балл, 

баллы фиксируются в сводной таблице результатов.  

 

Методика №3. Цель – выявить уровень сформированости 

экологических знаний по содержательной линии «Человек и человечество в 

экосистемах земли».  

Инструкция: детям предлагается тест закрытого типа. Выполняется 

индивидуально каждым учеником, время выполнения 15 минут.  

№ Вопросы и задания Эталоны ответов 

1 С каким из трех 

утверждений ты согласен? 

1) человек – царь природы  

2) человек – часть живой природы  

3) человек и природа никак не связаны 

2 Как наблюдать за солнцем, 

чтобы не испортить 

зрение? 

1) надеть специальные очки и смотреть, 

сколько хочешь  

2)надеть специальные очки и смотреть 

не больше 1 минуты  

3)надеть солнцезащитные очки 

3 Какое значение для 

человека имеет почва? 

1) на ней растут растения  

2) она дает пищу человеку  

3)никакой пользы нет 

4 Какие знаки являются 

запрещающими? 

1) вырубка леса  

2)катание на лодке  

3) закрывать воду в кране  

4) ловля лягушек 

5 Лес необходим, потому что 1) это дом для животных и растений  

2) это место для отдыха человека, где 

он может делать все, что захочет  

3)это защитник воздуха, водоемов и 

почв  

4) это неисчерпаемый источник36 

древесины 

6 Какую роль играют 

растения в жизни 

человека? 

1)выделяют кислород  

2)их можно собрать в букет  

3) из дерева строят дома  

4) из них делают лекарство 

7 Какую роль в жизни 

человека играют 

животные? 

1) дают одежду  

2)их можно брать домой  

3) никакой пользы не приносят  

4) дают пищу 
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Обработка: за каждый верно выполненное задание ставится 1 балл, 

баллы фиксируются в сводной таблице результатов.  

 

Анкета 

(для выявления отношения детей к своему здоровью) 

 1.Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная 

боль, боли в спине, висках, ногах, усталость глаз, связаны:  

а) с учебой в школе?  

б) большим количеством уроков и заданий?  

в) длинной зимой?  

г) началом какой – либо болезни, простуды  

 

2.Посещаешь ли ты школу при насморке и головной боли:  

А) да 

 Б) иногда  

В) никогда  

 

3. При плохом самочувствии обращаешься к врачу?  

А) да 

 Б) нет  

 

4. Стараешься ли сидеть за партой правильно  

А) всегда  

Б) иногда  

В) сидишь как удобно  

 

5. Режим дня ты соблюдаешь:  

А) всегда  

Б) иногда, когда напоминают родители  

В) встаешь и ложишься, когда захочешь  

 

6. Твой день начинается:  

А) с зарядки  

Б) водных процедур  

В) просмотра телевизора  

 

7. Как ты считаешь, чаще болеют:  

А) полные люди  

Б) люди, которые едят много овощей и фруктов  

В) люди, которые много двигаются и бывают на улице  

 

8. Моешь ли ты руки перед едой?  

А) да  
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Б) нет  

 

9. Ты чистишь зубы:  

А) утром  

Б) утром и вечером  

В) всегда после еды Г) никогда  

 

10. Ты предпочитаешь, есть каждый день:  

 

А) бутерброды с чаем  

Б) чипсы и колу  

В) еду из «Макдоналдса»  

Г) кашу и суп  

Д) больше фруктов и овощей  

 

Анкета 

Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения 

необходимы для оценки состояния здоровья Вашего ребенка, они будут 

учтены при индивидуальной организации учебной деятельности. 

 Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и дайте ответы на 

вопросы. Правильность заполнения является основой для повышения заботы 

о состоянии здоровья вашего ребенка. 

ФИО ребенка _________________________________________________ 

Класс ______ Дата заполнения ________________________________  

1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере?  

а) да ____________________  

(указать заболевание);  

б) нет; 

в) не знаю.  

 

2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет?  

а) 1 раз в год; в) больше 3 раз в год; б) 2-3 раз в год; г) не знаю.  

3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка?  

а) отличное; б) удовлетворительное; в) неудовлетворительное; г) не 

знаю.  

 

4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка?  

а) отличное; б) удовлетворительное; в) неудовлетворительное; г) не 

знаю. 

 

 5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка? 

 а) отличное; б) удовлетворительное; в) неудовлетворительное; г) не 

знаю.  
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6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка? 

 а) да; б) нет; в) не знаю.  

 

7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка?  

а) да; б) нет; в) не знаю. 

 

 8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны 

несколько вариантов ответов):  

а) в муниципальное учреждение (поликлинику); б) к домашнему 

(частному) врачу; в) лечите самостоятельно; г) обращаетесь к народным 

целителям; 

 

 9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни?  

а) да; б) нет.  

 

10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли?  

а) не жалуется; б) жалуется 1-2 раза в неделю; в) жалуется больше 2-х 

раз в неделю.  

 

11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на 

усталость?  

а) не жалуется; в) жалуется больше 2-х раз в неделю. б) жалуется 1-2 

раза в неделю;  

 

12.Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по 

предупреждению заболеваний?  

а) витаминотерапию; б) фитотерапию; в) закаливание; г) йога; д) 

массаж; е) другие ___________________ (указать). ж) не проводим.  

13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу: 

 - овощи: а) 1-2 раза в неделю; б) 3-4 раза в неделю; в) ежедневно; г) 

затрудняюсь ответить. 

 - мясо: а) 1-2 раза в неделю; б) 3-4 раза в неделю; в) ежедневно; г) 

затрудняюсь ответить.  

- фрукты: а) 1-2 раза в неделю; б) 3-4 раза в неделю; в) ежедневно; г) 

затрудняюсь ответить.  

- макароны, мучные изделия: а) 1-2 раза в неделю; б) 3-4 раза в неделю; 

в) ежедневно; г) затрудняюсь ответить.  

 

14. Ваш ребенок занимается физической культурой: а) только в школе 

(3 ч. в неделю); б) занимается в секции; в) ежедневно дома, зарядкой;  

г) другое ______________________ 
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15.Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны педагогического 

коллектива школы? _______________________________________  

 

СПАСИБО! 

 

Анкета для учащихся 3-4 классов 

«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» 

 Внимательно прочитай и ответь на вопросы  

1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, 

который приехал вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя 

помочь ему. 

 Отметь, какими из перечисленных предметов не стоит делиться даже с 

самым лучшим другом:  

Мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка, шампунь, тапочки, 

полотенце для тела  

 

2. На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: 

одно расписание – правильное, другое неправильное. Определи и отметь 

правильное расписание  

Завтрак 8.00  

Обед 13.00  

Полдник 16.00  

Ужин 18.00  

 

Завтрак 9.00  

Обед 15.00  

Полдник 18.00  

Ужин 21.00  

 

3. Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить 

зубы. Отметь тот ответ, который тебе кажется верным:  

Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все 

скопившиеся за день остатки пищи.  

Вера: зубы чистят утром и вечером.  

Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь 

день.  

 

4. Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья 

соблюдают правила гигиены. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им 

вымыть руки:  

Перед чтением книги. перед едой  

Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять  

После посещения туалета. после игры в баскетбол  

После того как заправил постель, после того как поиграл с Кошкой  



 348 

 

5. Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ? Каждый 

день, 2-3 раза в неделю, 1 раз в неделю 

6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь?  

Положить палец в рот  

Подставить палец под кран с холодной водой  

Помазать ранку йодом 

 Помазать кожу вокруг ранки йодом  

 

7. Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными 

для счастливой жизни? Выбери 4 из них:  

Иметь много денег  

Иметь интересных друзей  

Много знать и уметь  

Быть красивым и привлекательным  

Быть здоровым Иметь любимую работу  

Быть самостоятельным  

Жить в счастливой семье  

 

8. Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее 

важными? Выбери 4  

Регулярные занятия спортом  

Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать  

Хороший отдых Знания о том, как заботиться о здоровье  

Хорошие природные условия  

Возможность лечиться у хорошего врача  

Выполнение правил ЗОЖ  

 

9. Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? 

Отметь цифрами: «1»-ежедневно; «2»- несколько раз в неделю; «3»-очень 

редко или никогда.  

Утренняя зарядка, пробежка  

Прогулка на свежем воздухе  

Завтрак  

Сон не менее 8 часов  

Обед  

Занятия спортом  

Ужин  

Душ, ванна  

 

10. Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? «1»- 

проводятся интересно; «2»-проводятся неинтересно; «3»- не проводятся:  

Уроки, обучающие здоровью  

Спортивные соревнования  
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Классные часы о том, как заботиться о здоровье  

Викторины, конкурсы, игры  

Показ фильмов о том, как заботиться о здоровье  

Праздники на тему здоровья.  

 

 

Тест–опросник «Строение и функции организма человека» 

1. Как называется наука, изучающая строение тела человека? 

 Физиология  

Зоология  

Анатомия  

 

2. Скелет и мышцы образуют:  

а) пищеварительную систему;  

б) кровеносную систему;  

в) опорно-двигательную систему.  

 

3. Мышцы прикрепляются к костям при помощи:  

а) сухожилий;  

б) суставов; 

 в) хрящей.  

 

4. Главную опору нашего организма составляет:  

а) копчик;  

б) позвоночник;  

в) скелет ног.  

 

5. Сколь органов чувств ты знаешь?  

а) 7  

б) 6  

в) 5  

 

6. Соедини линиями  

Глаза                                  Орган осязания  

Уши                                    Орган вкуса  

Нос                                     Орган зрения  

Кожа                                   Орган обоняния  

Язык                                   Орган слуха  

 

7. С помощью какого органа ты узнаешь, что запел соловей, залаяла 

собака?  

Уши  

Глаза  

Нос  
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Мозг  

 

8. При помощью какого органа ты отличаешь солёную пищу?  

Зубы  

Нос  

Язык  

Глаза  

Губы 

 

9. Кожа – это …  

а) наружный покров человека;  

б) внутренний орган;  

в) орган обоняния  

 

10. Какой орган отвечает за дыхание человека?  

Сердце  

Легкие  

Почки  

 

11. Какой орган контролирует работу твоего тела?  

Печень  

Сердце  

Мозг  

 

12. Какой орган отвечает за переваривание пищи?  

Сердце  

Легкие 

Желудок  

 

За каждый правильный ответ дается один балл.  

12-16 баллов – высокий уровень знаний о строении и функциях 

организма человека.  

8 - 11 баллов - удовлетворительный уровень знаний о строении и 

функциях организма человека.  

Ниже 8 баллов – неудовлетворительный уровень знаний о строении и 

функциях организма человека.  

 

Анкета для обучающихся «Умеете ли Вы учиться?» 

 

Инструкция и содержание анкеты Ребята! Вам предлагается 

самостоятельно оценить, насколько хорошо за время обучения в школе вы 

овладели различными учебными умениями. Для этого постарайтесь 

определить степень овладения каждым из перечисленных ниже умений 
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(полностью, частично владею, не владею совсем). В последней графе 

укажите предметы, на которых вы приобрели заявленные умения.  

 

№ п/п Умения 

Уровни овладения 

Пол 

ност 

ью 

Части 

чно 

Не 

вла 

дею 

1 Принимать или намечать учебную задачу, 

ее конечную цель 

   

2 Прогнозировать результаты работы    

3 Готовить рабочее место в соответствии с 

заданием 

   

4 Планировать порядок выполнения задания    

5 Выбирать рациональный путь выполнения 

задания 

   

6 Осуществлять самоконтроль и самооценку 

своей работы 

   

7 Руководить работой группы или 

коллектива 

   

8 Умение высказываться устно в виде:  

а) пересказа;  

б) рассказа;  

в) характеристики;  

г) сообщения или доклада;  

д) рецензии или аннотации к тексту;  

е) оценки ответа товарища 

   

9 Умение участвовать в учебном диалоге    

10 Умение включаться в коллективное 

обсуждение проблемы 

   

11 Работать с учебником:  

а) понимать и пересказывать содержание 

статьи учебника (после объяснения 

учителя);  

б) находить нужную информацию в 

учебнике (по ранее изученному 

материалу);  

в) самостоятельно проработать пункт или 

параграф учебника;  

г) выделять главное в тексте;  

д) умение пользоваться иллюстративным и 

справочным материалом учебника;  

е) составить план пункта или параграфа 

учебника;  

ж) представить основное содержание 
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текста в виде тезисов;  

з) конспектировать текст;  

и) составлять вопросы по тексту 

12 Работать со справочной и дополнительной 

литературой 

   

13 Усваивать информацию со слов учителя    

14 Усваивать информацию с помощью 

технических средств:  

а) кинофильма;  

б) аудиозаписи;  

д) видеофильма;  

в) компьютерных программ;  

г) других средств (укажите каких) 

   

 

Методика обработки анкеты  

1. Уровни владения различными видами общеучебных умений 

оцениваются в баллах:  

полностью — 2 балла;  

частично — 1 балл;  

не владею — 0 баллов.  

2. Число баллов для ученика подсчитывается в соответствии с 

группами общеучебных умений:  

учебно-организационные умения — ответы на вопросы 1–7;  

учебно-коммуникативные умения — ответы на вопросы 8–10;  

учебно-информационные умения — ответы на вопросы 11–14.  

3. Результаты анкетирования вносятся в сводную ведомость по форме, 

представленной в таблице.  

 

 

№ п/п Фамилия, имя 

Умения 

Учебно-

органи- 

зационные 

(Уо) 

Учебно-

коммуни- 

кативные 

(Ук) 

Учебно-

инфор- 

мационные 

(Уи) 

Итого 

1 Иванова Ира     

 

4. Для каждого класса вычисляется средний балл (Уср.), который 

может использоваться для выявления динамики развития обучающихся в 

течение года или нескольких лет.  

С помощью данной анкеты возможно проведение диагностики 

индивидуальных достижений обучающихся.  
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Анкета 

«Оценка своего здоровья учениками 4-х классов» 

1. Пропускаешь ли ты занятия по болезни?  

• часто  

• нет  

• иногда  

 

2. Делаешь ли ты утром зарядку?  

• да  

• нет  

• иногда  

 

3. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры?  

• да  

• нет  

• иногда  

 

4. Занимаешься на уроках физкультуры  

• с полной отдачей  

• без желания  

• лишь бы не ругали 

 

 5. Занимаешься ли ты спортом?  

• систематически  

• нет  

• не систематически  

 

6. Проводятся ли на уроках физические паузы?  

• да  

• нет  

• иногда 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план для 1-4 классов реализует Федеральный 

государственный образовательный стандарт 2009 года, отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение целей современного 

начального образования: 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, приобщение к информационным 

технологиям; 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с индивидуальными 

особенностями. 

Область филологии представлена предметами: 

«Русский язык»- для формирования функционально грамотной личности, 

обеспечения языкового и речевого развития ребенка. 

 С целью углубления знаний по русскому языку учебный план (часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений)  

предусматривает изучение во 2-4 классах курса «Тайны слова». 

 «Литературное чтение» – для формирования читательской 

компетенции младшего 

школьника; 

«Иностранный язык» – для реализации начального этапа формирования 

лингвистической компетентности учащихся как части воспитания 

компетентной личности.  

При проведении учебных занятий по предмету «Английский язык» во 

2-4 классах 

осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25 

человек). 

Область математики представлена предметом «Математика» – 

предметные знания и умения, первоначальное овладение математическим 

языком являются опорой для изучения смежных дисциплин, фундаментом 

для изучения в старших классах.  

Учебный план (часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений) предусматривает изучение курса «Веселый 

треугольник» (2-3 класс), который позволяет расширить и углубить 

математические знания младших школьников. 

В соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов к планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы начального образования в содержание всех без 
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исключения предметов включена программа формирования универсальных 

учебных действий («Чтение: работа с информацией»).  

В 1-4 классах, в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами умение работать с информацией (поиск 

анализ, обработка, переработка, презентация информации) формируется 

через все предметы учебного плана. 

Область обществознание и естествознание (окружающий мир) 

представлена предметом «Окружающий мир» – цель курса: осмысление 

личного опыта и приучение детей к рациональному постижению мира. 

Особенностью курса является интеграция с курсом «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Учебный план (часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений) предусматривает изучение курса 

«Иркутсковедение» (3-4 класс), который позволит ученикам лучше узнать 

свой город, полюбить, гордится его историей. 

Область Основы религиозных культур и светской этики представлена 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики». Целью курса 

является формирование у 

обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. Из данного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» по письменному заявлению родителей учащихся 4 

классов выбран модуль «Основы светской этики», что зафиксировано в 

протоколах родительских собраний от 23.04.15г.  

Область искусство представлена предметами: «Музыка» - с целью 

научить любить и понимать музыку во всем богатстве ее форм и жанров, 

воспитать в учащихся музыкальную культуры как часть всей их духовной 

культур; «Изобразительное искусство» - формирование функционально 

грамотной личности через приобщение детей к художественной культуре, 

обучение их умению видеть прекрасное в жизни и искусстве. 

Область технологии представлена предметом «Технология » - с целью 

саморазвития и развития личности каждого ребенка в процессе освоения 

мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

Область физической культуры представлена предметом «Физическая 

культура» - для формирования у учащихся основ здорового образа жизни, 

развития творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

активности. 

При разработке третьего урока физической культуры в соответствии с 

приказом МО и науки РФ от 30.08 2010 №889 учтено оздоровительное 

направление – гимнастика в 1-4 классах. 

Изучение учебных предметов во 3-4 классах организуется с 

использованием списка учебников «Школа 2100», как продолжение обучения 
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по данной программе в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки РФ № 235 от 31.03.2014г. 

В 1-2-х классах изучение учебных предметов организуется по 

учебникам программы «Школа России». 
 

Структура обязательных предметных областей 
                                                                             
 

№ 

п/п 

Предметные области Предметы 

обязательная 

(инвариантная)  часть  

часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

 1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

- обучение грамоте 

- русский язык 

- литературное чтение 

- Тайны слова 

2 Иностранный язык - иностранный язык  

3 Математика и 

информатика 

- математика  

 

- Веселый 

треугольник 

4 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

- окружающий мир - Иркутсковедение 

5 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

4 Искусство - изобразительное 

искусство 

- музыка 

 

5 Технология - технология  

6 Физическая 

культура 

- физическая культура  
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Общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся 
 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в 

неделю 

Классы 

1. Обязательная часть                

I 

                

II   III 

I

 IV 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык – 2 2 2 

Математика и 

информатика Математика   
4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур 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 21 23 23 24 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
0 3 3 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной рабочей неделе 
21    

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной рабочей неделе 
 26 26 26 

 

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 ребенка 
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адаптации в образовательной организации, создание благоприятных условий 

для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

В учреждении используется модель организации внеурочной 

деятельности на основе оптимизации внутренних ресурсов школы при 

взаимодействии с организациями дополнительного образования детей.     

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

организуется по пяти основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся 

используются возможности объектов культуры и спорта. В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.   

Содержание занятий формируется с учетом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения 

(экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д.). 

Внеурочная деятельность в школе направлена на достижение 

результатов внеучебной деятельности школьников: - по уровням:  

1-й уровень учащийся знает и понимает общественную жизнь;  

2-й уровень – учащийся ценит общественную жизнь;  

3-й уровень – учащийся самостоятельно действует в общественной 

жизни по воспитательным результатам:  

1) приобретение учащимися социального опыта;  

2) формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям;  

3) приобретение учащимися опыта самостоятельного общественного 

действия.  

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсом 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 1-х, 2-х, 3-х классах (1 час в 

неделю), что способствует овладению умениями организовать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность. 

Общеинтеллектуальное направление  представлено факультативом 

«Изучаем окружающий мир. Решаем практические задачи» в 3-х, 4-х классах 

(1 час в неделю), который направлен на расширение и углубление знаний по 

математике и окружающему миру. Курс «Сказочный английский»  для 1-х и 

2-х классов позволит получить первоклассникам первые знания по 

английскому языку в форме занимательной игры. 

Общекультурное направление представлено программой «Театр» 

(2,3,4 класс). Данная программа позволяет ребенку раздвинуть рамки в 

постижении мира, позволяет  делиться своими мыслями  и слышать других, 

развиваться, творя. 
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Социальное направление представлено программой «Изучение 

природы родного края»  для 1, 2 классов и программой «Мир, который 

построим мы» для 1-4 классов. 

Духовно-нравственное направление представлено программой 

«С чего начинается Родина» для 1-4 классов. Программа  знакомит учащихся 

с народными традициями, народными календарными праздниками, помогает 

осознать себя частицей своего народа, научит знать, понимать и хранить 

национальную культуру. 

Образовательная программа включает план, регламентирующий 

занятия внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности 

определяет состав и структуру направлений, формы организации. Объем 

внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 875 часов 

за пять лет обучения, с учетом интересов учащихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, Величина 

недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, в школе составляет 5 часов в неделю, 170 

часов в год на каждого учащегося. 

 

Направления 

Количество часов в неделю 

Классы 

1 2 3 4 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 

Социальное 1 1 1 1 

Общеинтеллектуаль-

ное 
1 1 1 1 

Общекультурное 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 
1 1 1 1 

Итого 5 5 5 5 
 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами  и 

нормативами перерыв между последним уроком и началом занятий 

внеурочной деятельности составляет не менее 45 минут.  

Прохождение материала курсов  внеурочной деятельности проводятся 

согласно рабочим программам этих курсов, утверждённым педагогическим 

советом МБОУ г. Иркутска  СОШ №17  Обязательной частью рабочей 

программы внеурочной деятельности является описание планируемых 

результатов освоения программы внеурочной деятельности и форм их учета. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного 

оценивания результатов освоения курса. 

Допускается ежегодное изменение программного обеспечения  в 

соответствии с  5-ю направлениями внеурочной деятельности. 
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3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

– в 1-х классах – 33 учебные недели (164 учебных дня); 

– во 2-11-х классах – 34 учебные недели (201учебный день). 

Периоды учебных занятий и каникул: 

2016/2017 учебный год начинается 1 сентября 2016 года и 

заканчивается 27 мая 2017 года.   

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

 – осенние каникулы – с 31 октября (понедельник) по 6 ноября (воскресенье) 

2016 года (7 календарных дней);  

– зимние каникулы – с 27 декабря (вторник) 2016 года по 9 января 

(понедельник) 2017 года (14 календарных дней);  

– весенние каникулы – с 25 марта (суббота) по 2 апреля (воскресенье) 2017 

года (9 календарных дней). 

Дополнительные зимние каникулы для первоклассников – с 20 февраля 

(понедельник) по 26 февраля (воскресенье) 2017 года (7 календарных дней).  

Четвертная промежуточная аттестация проводится во 2-4-х классах в 

форме выставления четвертной отметки на последних дух уроках четверти по 

результатам текущего контроля успеваемости и должна соответствовать 

знаниям обучающихся на конец четверти. 

 

 Регламентирование образовательного процесса в 2016/2017 учебном 

году. 
Учебный год при получении начального общего образования делится 

на 4 четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней. Для учащихся 1-х классов устанавливаются 

дополнительные каникулы в феврале (7 календарных дней).  

Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 

– 5-ти дневная рабочая неделя в 1-х классах; 

– 6-ти дневная рабочая неделя во 2-11-х классах. 

Регламентирование образовательного процесса на день 
Учебные занятия организуются в 2 смены. 

Начало учебных занятий в первую смену в 08.00, пропуск учащихся в школу 

в 07.30. 

Пересмена – санитарная уборка кабинетов с 13.10 до 14.00 

Начало учебных занятий во вторую смену в 14.00.  

  

Продолжительность уроков (академический час): 

– 1-е классы – 35 минут в I полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в день; 

в ноябре-декабре по 4 урока в день), во II полугодии – 40 минут (январь- май 

по 4 урока в день);  
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– 2-4-е общеобразовательные классы – 40 минут (первая смена), 40 минут 

(вторая смена). 

 

Расписание звонков: 

 I смена II смена 

Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Перемена  Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Перемена 

1-й 

урок 

8.00 8.40 10 мин. 14.00 14.40 10 мин. 

2-й 

урок 

8.50 9.30 20 мин. 14.50 15.30 20 мин. 

3-й 

урок 

9.50 10.30 20 мин. 15.50 16.30 20 мин. 

4-й 

урок 

10.50 11.30 10 мин. 16.50 17.30 10 мин. 

5-й 

урок 

11.40 12.20 10 мин. 17.40 18.20 10 мин. 

6-й 

урок 

12.30 13.10 10 мин. 18.30 19.10  

 

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 
– для 1-х классов в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (в 

редакции от 24.11.2015) не превышает максимально допустимую аудиторную 

недельную нагрузку при пятидневной учебной неделе и составляет:  

Классы 1 

Максимальная 

нагрузка 

21 час 

 

– для 2-4-х классов в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (в 

редакции от 24.11.2015) не превышает предельно допустимую нагрузку при 

шестидневной учебной неделе и составляет: 

Классы 2 3 4 

Максимальная 

нагрузка 

26 часов 26 часов 26 часов 

 

 Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает 

обязательную часть учебного плана и часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной  

деятельности 

          Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических часах) независимо от продолжительности 

учебной недели, не более 10 часов. 
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 Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности 

составляет не менее 30 минут. 

 

Максимальное количество уроков в течение дня: 
 

– для учащихся 1-х классов – не более 4 уроков и 1 день в неделю – не более 

5 уроков, за счет урока физической культуры; 

– для учащихся 2-4-х классов – не более 5 уроков и 1 день в неделю – не 

более 6 уроков, за счет урока физической культуры; 

 

Режим работы группы продленного дня 

 

В 2016/2017 учебном году в МБОУ г. Иркутска СОШ № 17 работает 1 

группа продленного дня по присмотру и уходу за детьми.  

Услуга по присмотру и уходу за детьми в ГПД оказывается в МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 17 на безвозмездной основе учащимся начальной школы, 

за исключением организации питания детей в ГПД.  

Режим работы ГПД по присмотру и уходу за детьми с понедельника по 

пятницу согласно расписанию. 

 

Проведение промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в 2-4 классах по всем 

предметам в конце каждой четверти (контрольные работы). 

 

 

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Система условий реализации основной образовательной программы 

базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

- анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательного 

учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

Стандарта. 

 В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в школе созданы условия, позволяющие: 
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 - достигнуть планируемые результаты всеми обучающимися; 

 - выявлять и развивать способности обучающихся через систему 

кружков, работу структурного подразделения по игровым видам спорта, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики; 

 - работать с детьми, имеющими повышенную мотивацию к учебной 

деятельности через организацию интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и практико-

исследовательской деятельности; 

- использовать в образовательной деятельности современные 

образовательные технологии деятельностного типа; 

- организовать эффективную самостоятельную работу обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

- включить обучающихся в процессы понимания и преобразования  

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

- обновлять содержание основной образовательной программы 

начального общего образования, а также методики и технологии ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов детей и их родителей (законных представителей); 

- эффективно управлять организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 

3.4.1.  КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

В начальных классах работает 13 учителей. 

 

Образование и категории 
Количество учителей 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всего учителей 13 13 13 

высшая категория 3 (23,1%) 3 (23,1%) 3 (23,1%) 

первая категория 7 (53,8%) 7 (53,8%) 7 (53,8%) 

соответствие занимаемой 

должности 
- 1 (7,6%) 1 (7,6%) 

Отличник народного просвещения 2 2 2 
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 Непрерывность профессионального развития учителей школы 

обеспечивается освоением дополнительных профессиональных программ по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

 В соответствии с требованиями Стандарта и требованиями Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения.  

  Определены основные группы профессионально-педагогических 

компетенций, на которых может базироваться деятельность педагога, 

ориентированного на достижение новых образовательных результатов: 

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, 

пониманию значения культуры как формы осознанного существования 

человека в мире, использование знания научной картины мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать 

мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские 

проблемы, готовность к работе в коллективе;  

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание 

педагогом социальной значимости своей профессии, умения использовать 

систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных, 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

владение современными видами коммуникаций;  

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать 

образовательные программы, применять современные технологии и 

методики обучения и воспитания;  

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, 

включающие способности к взаимодействию с её участниками и 

использованию при этом отечественного и зарубежного опыта такой 

деятельности.  

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-

педагогическая компетентность учителя. Она не является простой суммой 

предметных знаний, сведений из педагогики и психологии, умений 

проводить уроки или внеклассные мероприятия. Особенность 

профессионально-педагогической компетентности как готовности учителя к 

педагогической деятельности заключается в том, что она приобретается и 

проявляется в конкретных психолого-педагогических и коммуникативных 

ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в 

бразовательном процессе школы.  

Учитель должен быть готов к организации и выполнению различных 

видов педагогической деятельности, которые в значительной степени 

определяют уровень сформированности профессионально-педагогической 

компетентности педагога. При этом педагогическая компетентность не 
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может быть просто извлечена из каких-либо информационных источников, а 

всегда является продуктом самообразования, саморазвития и 

самосовершенствования. 

Её становление и развитие связано, прежде всего, с развитием тех 

основополагающих способностей педагога, которые позволяют эффективно 

осуществлять педагогическую деятельность, то есть коммуникативных, 

организационных, проектировочных и исследовательских.  

В качестве основных компонентов профессионально-педагогической 

компетентности выделили следующие: когнитивный, проектировочно-

конструктивный, организационный, информационнотехнологический, 

дидактический, исследовательский, коммуникативный. 

Когнитивный компонент связан с познанием и составляет основу 

профессионально-педагогической компетентности. Владение знаниями даёт 

возможность эффективно достигать результатов деятельности в соответствии 

с принятыми профессиональными и социальными нормами, стандартами, 

требованиями. Быть компетентным, по словам П. Вейла, – значит «знать, 

когда и как действовать».  

Педагогические знания составляют базу профессиональной 

педагогической деятельности.  

Проектировочно-конструктивный компонент включает в себя 

представления о перспективных задачах обучения и воспитания, а также о 

стратегиях и способах их достижения, обеспечивает осознанный переход 

педагога от абстрактно-модельного представления о траектории движения к 

результату и от самого результата к описанию конкретных действий (шагов) 

для достижения результатов.  

Конструктивный компонент обусловлен особенностями построения 

педагогом собственной деятельности, активности учащихся с учетом 

ближних целей обучения и воспитания (урок, занятие, цикл занятий) и 

предполагает нацеленность на получение практически значимого результата 

с учетом реальных возможностей ресурсного обеспечения намеченного.  

Прогнозирование ориентировано на четко представленный в сознании 

педагога – субъекта управления – конечный результат. Основой для 

целеполагания и поиска возможных путей решения конкретной 

педагогической задачи выступает анализ педагогической ситуации. 

Педагогическое прогнозирование, осуществляемое на научно-

методологической основе, опирается на знания сущности и логики 

педагогического процесса, закономерностей возрастного и индивидуального 

развития учащихся. Исходя из этого, состав прогностических умений 

педагога можно представить следующим образом: выдвижение 

педагогических целей и задач, выбор способов их достижения, предвидение 

результата, возможных отклонений и нежелательных явлений, определение 

этапов (стадий) педагогического процесса, распределение времени, 

планирование совместно с учащимися жизнедеятельности.  
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Организационный компонент обеспечивает построение педагогом 

собственной деятельности, а также активности учащихся, включение в 

различные виды совместной деятельности, превращающей их из объекта в 

субъект воспитания; способствует соединению всех нитей и направлений 

процесса обучения в общее коммуникативное (смысловое) пространство. 

Осуществляя управление, педагог максимально учитывает природу процесса 

обучения, создает необходимые для этого условия, направляет, 

контролирует, отбирает нужные средства и информацию. В целом 

организация и управление учебным процессом представляет собой 

целенаправленное взаимодействие всех его участников для достижения 

спроектированных результатов обучения. 

Информационно-технологический компонент включает 

информационную грамотность педагога. Владение адекватными способами 

воздействия на учащихся внешних «потоков» информации позволяет 

педагогу делать информационные технологии основой для построения 

процесса обучения как общего информационно-коммуникативного 

пространства, ситуации понимания, дискурса. Создание условий для 

трехстороннего взаимодействия в системе педагог – учащийся – СМИ 

позволяет ввести в процесс обучения и воспитания фактор чужого мнения, 

развивать мышление и поведение учащихся, основанное на 

самостоятельности суждений, аргументации, движении к пониманию и 

интерпретации информации.  

Дидактический компонент обусловлен обучающей деятельностью 

педагога, которая включает:  

1) владение содержанием и дидактической его организацией;  

2) умение организовать свою деятельность в процессе обучения;  

3) способность развернуть учебно-познавательную деятельность  

учащихся;  

4) умение активизировать и мотивировать личность учащегося в  

процессе обучения;  

5) умение организовать структурно-композиционное построение  

учебного занятия.  

Важно отметить, что выделенные основные стороны деятельности 

педагога в обучении связаны с главными компонентами учебного процесса.  

Коммуникативный компонент связан с особенностями 

коммуникативной деятельности педагога, спецификой его взаимодействия с 

учащимися, родителями, учителями. Отношение учителя к ученикам 

определяет успех его конструктивной и организаторской деятельности, 

эмоциональное благополучие школьников в процессе обучения. 

Коммуникативно-компетентный педагог понимает и продуцирует речь, 

соответствующую конкретному социолингвистическому контексту учебной 

ситуации; точно передает учащимся информацию, ориентируясь на их 

тезаурус; владеет соответствующим информационным уровнем знаний, 

различными подходами к их интерпретации  
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в учебных целях, «языком предмета» и т.д. При помощи речи, расширяющей 

каналы коммуникативного взаимодействия, не только обслуживает процесс 

обучения и воспитания, но и делает средством достижения главной ее цели – 

развития у школьников «чувства слова», языкового чутья, создания 

атмосферы, без которой трудно понять тот или иной учебный предмет.  

Исследовательский компонент предполагает: владение педагогом 

основами исследовательской культуры (определенной системой ценностных 

ориентиров, знаний, умений, навыков, традиционных и инновационных 

подходов), способность развивать личностные и профессиональные качества, 

необходимые для успешного исследовательского поиска. Педагог – 

исследователь: осознает характер поисковой деятельности как творческой, 

продуктивной, нацеленной не просто на привлечение информации, а на ее 

создание и постижение смысла, на поиск эффективных решений; 

обнаруживает общенаучную и предметную эрудированность, 

общекультурный кругозор; психологические качества (честность, 

настойчивость, увлеченность, критичность и др.); владеет методологией 

научного практического поиска – теоретического и практического; владеет 

технологиями – основными процедурами, последовательностью операций и 

действий, методиками и алгоритмами деятельности. 

 Работа с кадрами регламентируется показателями результативности 

деятельности бюджетного учреждения, выражающих качество 

предоставления муниципальных услуг: 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Наименование индикатора 

результативности по 

муниципальным услугам 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Предоставление 

начального 

общего 

образования 

Укомплектованность 

кадрами – 100% 

100 100 

 

Доля педагогов начальной 

школы, имеющих высшее 

образование по 

педагогической 

специальности либо иное 

высшее образование и 

соответствующую 

курсовую подготовку – не 

менее 50% 

30 

 

 

 

 

 

 

50 

92,3 

 

 

 

 

 

 

100 

 

Удельный вес численности 

молодых педагогических 

работников в возрасте до 

30 лет от общего 

количества педагогических 

работников – не менее 5% 

5 23 
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3.4.2. ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Цели работы: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательных отношений при обучении в начальной школе и при 

получении основного общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития учащихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений. 

Образовательная среда школы рассматривается как целостная 

качественная характеристика внутренней жизни школы, которая: 

1) определяется теми конкретными задачами, которые школа ставит и решает 

в своей деятельности;  

2) проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются (к 

средствам относятся выбираемые школой учебные программы, организация 

работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с учащимися, качество 

оценок, стиль неформальных отношений между детьми, организация 

внеучебной школьной жизни, материально-техническое оснащение школы, 

оформление классов и коридоров и т.п.);  

3) содержательно оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, 

уровень притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), социальном 

(компетентность в общении, статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), 

интеллектуальном развитии детей, которого она позволяет достичь. 

Образовательная среда школы исследуется, а результаты этих 

исследований доводятся до всех заинтересованных лиц и учреждений. 

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания 

образовательной среды содержат: 

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной 

образовательной программе совокупности педагогических задач, как 

основного условия реализации идей федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

2. Предложения по выращиванию педагогической компетентности.  

  

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса при получении начального общего 

образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 
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Основные формы сопровождения 

С введением ФГОС нового поколения приоритетом в работе психолога становится психолого-педагогическое 

сопровождение  реализации основной образовательной программы. Таким образом, ключевыми задачами в 

деятельности школьного психолога  становятся: 

1. Обеспечение формирования и развития УУД; 

2. Создание системы диагностики метапредметных и личностных результатов освоения ООП НОО; 

3. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса начальной и 

основной ступени обучения. 

4. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных 

работников, родительской общественности. 

Традиционные направления психолого-педагогического сопровождения 

Диагностика 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение 

Экспертиза 

Коррекционная работа Консультирование 

Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

Развитие экологической 

культуры 

Формирование ценности 

здоровья и безопасного 

образа жизни 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей учащихся 

Поддержка детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 

Формирование 

коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и 

среде сверстников 

Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности 

Психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

Выявление и поддержка 

одарённых детей 

Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 
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Психолого-педагогического сопровождения внедрения ФГОС  НОО 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО традиционные направления психолого-педагогического сопровождения 

реализуются следующим образом: 
Сопровождение формирования УУД - Мониторинг возможностей и способностей учащихся 

- Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

Духовно-нравственное направление - Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников  
- Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

Работа с одаренными детьми - Мониторинг возможностей и способностей учащихся 

- Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 
- Выявление и поддержка одарённых детей 

Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

- Развитие экологической культуры 

- Сохранение и укрепление психологического здоровья 

- Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

Профориентация - Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности 

 

 

1. Блок деятельности -  

Сопровождение 

формирования УУД  

Ожидаемый результат 

формирования  УУД в 

соответствии с возрастными 

нормами. 

Направления деятельности 

1. Диагностика 2. Развитие 

3. 

Психопрофил

актика 

4. 

Просвещение 

5. 

Консультирова

ние 

6. Коррекция 
Срок 

проведения 

Личностные  
(рефлексивная самооценка, её 

адекватность, 

любознательность и широта 

интересов, как показатели 

мотивации учебной 

Самооценка 
Мотивация  

Внеурочная 

деятельность   

Групповая 

диагностика 

адаптации 

 

Тематические 

родительские 

собрания по 

параллелям 

Консультативн

ая работа с 

учителями-

предметникам

и 

Индивидуальн

ая диагностика 

дезадаптирова

нных детей 

1. 1 

четверть 

весь год 

3,4 1 

четверть 
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деятельности, ориентация на 

моральные нормы и 

самоопределение) 

 

 

 

Коммуникативные  
Продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество 

Интеграция в группу 

сверстников 

Коммуникативные навыки 

(диалог, слушание) 

Социометрия 

(АСИОУ) 

Коммуникати

вные умения 

(анкета) 

1 четверть 

Психологичес

кие занятия на 

развитие 

навыков 

внутритгрупп

ового 

взаимодейств

ия 

Групповая 

диагностика 

адаптации 

Проведение 

тренингов на 

снижение 

сопротивлени

я инновациям 

Определение 

проблем в 

системе 

взаимоотноше

ний ребенка; 

способов 

корректировка 

индивидуальн

ой позиции в 

общении 

 Каникулы 1 

четверть 

4 четверть 

Познавательные Логические 

Развитие мыслительных 

операций: сравнение, 

абстрагирование, логическое 

умозаключение, нахождение 

причинно-следственных связей 

Решения проблем 

IQ тест 

(разработать 

сборную) 

 

3 четверть 

  Консультирван

ие педагогов и 

родителей по 

вопросам 

формирования 

УУД 

Индивидуальн

ая диагностика 

детей, 

имеющих 

трудности в 

обучении 

 

Регулятивные  
Планирование  

Целеполагание 

Оценка 

Контроль 

Планирование 

Коррекция 

Воля 

Рейтинг 

предметов  

Экспертные 

оценки 

учителей  

3 четверть 

Групповые 

занятия с 5-ми 

классами, 

направленные 

на 

стабилизацию 

эмоционально

го состояния 

  Участие в 

работе Совета 

по 

профилактике 
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2. Блок деятельности - 

Духовно-нравственное 

направление 

Направления деятельности 

1. Диагностика 

 

2. Развитие  3. 

Психопрофила

ктика 

4. 

Просвещение 

5. 

Консультирова

ние 

6. 

Коррекция 

Срок 

проведен

ия 

Ожидаемый результат деятельности 

в рамках направления:  

 •формирование способности 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала 

• укрепление у подростка 

позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие способности к 

самостоятельным поступкам и 

действиям 

Анкета 

воспитанности 

учащихся 

Экспресс-

диагностика 

эмпатии  

Внеурочная 

деятельность   

Серия классных часов по теме 

«Дружба», «Доброта спасет 

мир» и пр. 

Консультативн

ая работа с 

учителями-

предметникам

и 

Участие в 

работе 

Совета по 

профилакт

ике 

правонару

шений 

В 

теч.года 

 

3. Блок деятельности - 

Работа с одаренными детьми 

Направления деятельности 

1. Диагностика 

 

2. Развитие  3. 

Психопрофила

ктика 

4. 

Просвещение 

5. 

Консультирова

ние 

6. 

Коррекция 

Срок 

проведен

ия 

Ожидаемый результат деятельности 

в рамках направления:  

 

Диагностика 

потенциальной 

одаренности 

 

Внеурочная 

деятельность   

Простраивание 

индивидуальн

ых маршрутов 

для 

выявленных 

одаренных 

детей 

Психолого-

педагогическ

ие семинары 

по теме 

«Одаренност

ь: мотивация 

или 

способности?

» 

Консультативн

ая работа с 

учителями-

предметникам

и 

 2 

четверть 
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4. Блок деятельности - 

Формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

Направления деятельности 

1. Диагностика 

 

2. Развитие  3. 

Психопрофила

ктика 

4. 

Просвещение 

5. 

Консультирова

ние 

6. 

Коррекция 

Срок 

проведен

ия 

Ожидаемый результат деятельности 

в рамках направления:  

формирование умения 

противостоять в пределах своих 

возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности 

Диагностика 

психологическ

ой 

комфортности, 

ЗОЖ 

 

Внеурочная 

деятельность   

Цикл классных 

часов «Скажи 

— нет!» 

Психолого-

педагогическ

ие семинары 

по теме 

«Сохранение 

психологичес

кого 

здоровья?» 

Консультативн

ая работа с 

учителями-

предметникам

и 

Индивидуа

льная 

работа с 

детьми 

группы 

риска 

В 

теч.года 

  Тематическо

е 

родительское 

собрание 

Индивидуальн

ые 

консультации 

родителей по 

вопросам 

сохранения 

психологическ

ого здоровья 
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3.4.3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГАММЫ 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. Государственное 

задание Учредителя устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок 

ее оказания (выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования бюджетного учреждения осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по 

оказанию государственных муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

начального общего образования – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного учащегося, 

необходимый для реализации образовательной программы начального 

общего образования, включая:  

‒расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования; ‒расходы на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения;  

‒прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

учащегося осуществляется на трех следующих уровнях:  

‒ межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации 

– местный бюджет);  

‒ внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация);  

‒ общеобразовательная организация.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств государственного 

(муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания.  
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Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

органов государственной власти Иркутской области, Департамента 

образования г. Иркутска.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством учащихся и локальным 

нормативным актом Школы, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно определяет:  

‒ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

‒ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;  

‒ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда;  

‒ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной 

организации (Комиссии по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда). Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного 

анализа материально-технических условий реализации образовательной 

программы начального общего образования, бухгалтерия школы ежегодно:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы начального общего 

образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы начального общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования. Финансовое 

обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 
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бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

 

3.3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивают: 

- возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы; 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательной 

деятельности (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму); санитарно-бытовых условий (наличие 

оборудованных гардеробов, санузлов); социально-бытовых условий 

(оборудованные рабочие места, учительская); пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего ремонта. 

В школе 27 предметных кабинетов.  

Учебные кабинеты соответсвуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех 

видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса. 

В соответствии с требованиями федеральных образовательных 

стандартов в образовательном учреждении оборудованы: 

- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские; 

- лингафонный кабинет; 

- информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованный 

читальный зал и книгохранилище, обеспечивающий сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

- актовый зал; 

- спортивные залы, стадион, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием  

и инвентарём; 

-  помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

- помещения для медицинского персонала; 

- административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

- участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 
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Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

офисным оснащением и необходимым инвентарём. 
 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных 

и локальных актов 

Необходимо/имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических работников 

Количество компьютеров, 

используемых в 

образовательном процессе – 

42,  в том числе в 9 

компьютеров и 35 ноутбуков; 

12 предметных кабинетов 

оборудованы мультимедийной 

техникой, 7 кабинетов 

оснащены интерактивными 

досками SmartBoard. 

2 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством  

2 кабинета технологии, 

кабинеты физики, химии, 

биологии, географии 

3. Лекционные залы Актовый зал 

4. Помещения для творческих и 

развивающих занятий 

Кабинет  ИЗО, кабинет 

музыки, кабинет 

обслуживающего труда 

 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое 

оборудование и 

оснащение 

Необходимо / имеется 

в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) 

кабинетов основной 

школы 

1.1. Нормативные 

документы, программно-

методическое 

обеспечение, локальные 

акты. 

имеется в наличии 

1.2. Учебно-методические 

материалы: 

1.2.1. Программы и 

учебники по предметам 

1.2.2. Дидактические и 

раздаточные материалы  

имеется в наличии 

 1.2.3. Аудиозаписи, имеется в наличии 
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слайды по содержанию 

учебного предмета; 

1.2.4. ТСО, 

компьютерные, 

информационно-

коммуникационные 

средства 

1.2.5. Учебно-

практическое 

оборудование. 

2 кабинета технологии, 

кабинеты физики, 

химии, биологии, 

географии 

1.2.6. Оборудование 

(мебель) 
имеется в наличии 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета основной 

школы 

2.1. Нормативные 

документы федерального, 

регионального и 

муниципального уровней, 

локальные акты. 

Электронные базы 

данных 

2.2. Документация ОУ. В соответствии с 

требованиями 

делопроизводства 

2.3. Комплекты 

диагностических 

материалов. 

В  предметных 

кабинетах в 

соответствии с 

рабочими программами 

учителя 

2.4. Базы данных. Электронные базы 

данных 

2.5. Материально-

техническое оснащение. 

Автоматизированное 

место 

3. Компоненты 

оснащения 

мастерских. 

В соответствии с требованиями ФГОС  

4. Компоненты 

оснащения 

помещений для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

4.1. школьная мебель 

 

имеется в наличии 

5.  Компоненты 

оснащения 

помещений для 

активной 

деятельности 

5.1. спортивный зал 

5.2. тренажерный зал 

5.3. спортивная площадка имеется в наличии 
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6. Компоненты 

оснащения 

помещений для 

отдыха, питания и 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

6.1. столовая 

6.2. медкабинет 

6.3. актовый зал 

6.4. библиотека 

6.5. читальный зал 

имеется в наличии 

 

 

3.4.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы 

общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

Основными элементами информационно-образовательной среды являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т.д.). 

 Информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции 

представлны: учебники в печатной форме (один учебник на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана); фонд дополнительной литературы (детская 

художественная, научно-популярная литература, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования). 
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Список учебников, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 
Класс Учебники, рекомендованные Минобрнауки РФ 

Образовател

ьная 

система  

Название учебника Автор 

(составитель) 

Издатель-

ство, 

год 

издания 

1аб «Школа 

России» 

Азбука. В 2-х частях Горецкий В.Г., Кирюшин 

В.А., Виноградская Л.А. 

и др. 

Издатель-

ство 

"Просве-

щение" 

2015 

Русский язык                                                   Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Издатель-

ство 

"Просве-

щение" 

2015 

Литературное чтение. 

В 2-х частях 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и. др 

Издатель-

ство 

"Просве-

щение" 

2015 

Математика. В 2-х 

частях 

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Издатель-

ство 

"Просве-

щение" 

2015 

Окружающий мир. В 

2-х частях 

Плешаков А.А. 

 

Издатель-

ство 

"Просве-

щение" 

2015 

 Музыка Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П.,Шмагина Т.С. 

Издатель-

ство 

"Просве-

щение" 

2015 

Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А./Под 

ред.Неменского Б.М. 

Издатель-

ство 

"Просве-

щение" 

2015 

Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Издатель-

ство 

"Просве-

щение" 

2015 

Физическая культура Лях В.И. Издатель-

ство 

"Просве-

щение" 

2015 

2абв «Школа 

России» 

Русский язык                                                   Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Издатель-

ство 

"Просве-

щение" 
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2015 

Литературное чтение Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и. др 

Издатель-

ство 

"Просве-

щение" 

2015 

Английский язык  Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д. 

Издательст

во 

"Просвеще

ние", 2015 

Математика Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. 

Издатель-

ство 

"Просве-

щение" 

2015 

Окружающий мир 

Плешаков А.А. Издательст

во 

"Просвеще

ние", 2015 

Музыка 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П.,Шмагина Т.С. 
Издательст

во 

"Просвеще

ние", 2015 

Изобразительное 

искусство 

Коротеева Е.И. ./Под 

ред.Неменского Б.М. 
Издательст

во 

"Просвеще

ние", 2015 

Технология 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  Издательст

во 

"Просвеще

ние", 2015 

Физическая культура 

Лях В.И. Издательст

во 

"Просвеще

ние", 2015 

3аб «Школа 2100» Русский язык                                                   Бунеев Р.Н., Бунеева 

Е.В., Пронина О.В. 

Баласс, 2013 

Литературное чтение Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.          Баласс, 2013 

Риторика Ладыженская Т.А. Баласс, 2013 

Английский язык Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д. 

Издательст

во 

"Просвеще

ние", 2015 

Математика Демидова Т.Е., Козлова 

С.А.,      Тонких А.П. 

Баласс, 2013 

Информатика Матвеева Н.В., Челак Е.Н., 

Конопатова Н.К., 

Панкратова Л.П., Нурова 

Н.А. 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2015 

Окружающий мир 

Вахрушев А.А., Бурский 

О.В.,       

Раутиан А.С. 

Баласс, 2013 

Музыка Усачева В.О., Школяр Л.В. Баласс, 2013 

Изобразительное 

искусство 

Куревина О.А., 

Ковалевская Е.Д. 
Баласс, 2013 
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Технология 
Куревина О.А., Лутцева 

Е.А. 
Баласс, 2013 

Физическая культура 

Лях В.И. Издательст

во 

"Просвеще

ние", 2015 

 
Класс Учебники, рекомендованные Минобрнауки РФ 

Образовате-

льная 

система  

Название 

учебника 

Автор 

(составитель) 

Издательст-

во, 

год издания 

4аб «Школа 2100» Русский язык                                                   Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Пронина О.В. 

Баласс, 2013 

Литературное 

чтение 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.          Баласс, 2013 

Риторика Ладыженская Т.А. Баласс, 2013 

Английский язык Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д. 

Издательство 

"Просвеще-

ние", 2015 

Математика Демидова Т.Е., Козлова 

С.А.,      Тонких А.П. 

Баласс, 2013 

Информатика Матвеева Н.В., Челак Е.Н., 

Конопатова Н.К., Панкратова 

Л.П., Нурова Н.А. 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2015 

Окружающий 

мир 

Вахрушев А.А., Бурский 

О.В.,       

Раутиан А.С. 

Баласс,2013 

Музыка Усачева В.О., Школяр Л.В. Баласс, 2013 

Изобразительное 

искусство 

Куревина О.А., Ковалевская 

Е.Д. 
Баласс, 2013 

Технология Куревина О.А., Лутцева 

Е.А. 

Баласс, 2013 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Издательство 

"Просвещение

", 2015 
Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

светской этики. 

Шемшурин А.А., 

Брунчукова Н.М., Демин 

Р.Н. и др. 

ДРОФА, 2015 

 

В школе имеется необходимое для использования оборудование  

отвечающее современным требованиям и обеспечивающее использование 

информационно-коммуникационных технологий: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в исследовательской и проектной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 
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дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 

в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических 

карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

– включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 
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(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

– проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности бучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
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3.4.6. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ИМЕЮЩИХСЯ 

УСЛОВИЯХ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИОРИТЕТАМИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего 

образования уровень профессионального мастерства учительских кадров, а 

также улучшение условий образовательного процесса и повышение 

содержательности реализуемой основной образовательной программы, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение 

следующих задач: 

- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, 

привлечение молодых педагогов в школу; 

- совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и 

оценки качества их труда; 

- совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания 

комфортных и безопасных условий образовательного процесса в 

соответствии с требованиями СанПиН; 

- оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной 

библиотеки учебниками (в том числе электронными) и художественной 

литературой для реализации Стандарта; 

- развитие информационной образовательной среды; 

- повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

- развитие системы оценки качества образования; 

- создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы 

высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного 

развития через обновление программ воспитания и дополнительного 

образования; 

- повышение информационной открытости образования, введение 

электронных журналов и дневников. 

 

Создание в образовательном учреждении информационно-

образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта 

№ 

п/п 

Необходи-

мые 

средства 

Необходимое 

количество средств/имеющееся в 

наличии 

Сроки 

создания 

условий в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические 

средства 
Необходимое 

количество средств – 4 комплекта 

мультимедийного оборудования, 

2015-2020гг. 
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№ 

п/п 

Необходи-

мые 

средства 

Необходимое 

количество средств/имеющееся в 

наличии 

Сроки 

создания 

условий в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС 

обновление парка компьютерной 

техники, технические средства для 

проведения лабораторной, 

исследовательской, проектной 

деятельности, принтеры, фото-, 

видеоаппаратура, микрофоны; 

музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети; конструктор, 

позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики с 

интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровые 

микроскопы; доски со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

II Програм-

мные 

инструменты 

Необходимые лицензионные или 

бесплатно распространяемые 

средства: 

программное обеспечение УМК всех 

предметов, антивирусное ПО, ПО «КМ-

школа»,  ПО для обеспечения 

бухгалтерского учета, работы с кадрами  

и т.п.; операционные системы и 

служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов 

на русском и иностранном языках; 

клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков; текстовый 

редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности; 

графический редактор для обработки 

растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; 

редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; редактор звука; ГИС; 

2015-2020 гг. 
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№ 

п/п 

Необходи-

мые 

средства 

Необходимое 

количество средств/имеющееся в 

наличии 

Сроки 

создания 

условий в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС 

редактор представления временной 

информации (линия времени); редактор 

генеалогических деревьев; цифровой 

биологический определитель; 

виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; среды для дистанционного 

онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-

публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений. 

III Обеспечение 

технической, 

методичес-

кой и 

организа-

ционной 

поддержки 

Требуется 

разработка планов, заключение 

договоров; подготовка 

распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов 

образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого 

работника) 

2015-2020гг. 

IV Отображение 

образователь

ного 

процесса в 

информацио

нной среде 

Имеется в наличии: 

Сопровождение сайта, информационные 

стенды, электронные дневники; 

результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; 

осуществление связи учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления; осуществление 

методической поддержки учителей, в 

том числе дистанционной. 

2015-2020гг. 

V Компоненты 

на бумажных 

носителях: 

Имеется в наличии: 

Учебники, рабочие тетради, учебно-

справочная литература, художественная 

литература, энциклопедии 

2015-2020гг. 

VI Компоненты Требуются: 2015-2018гг. 
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№ 

п/п 

Необходи-

мые 

средства 

Необходимое 

количество средств/имеющееся в 

наличии 

Сроки 

создания 

условий в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС 

на CD и 

DVD: 

электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; 

электронные тренажёры; электронные 

практикумы. 

3.4.7. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В 

СИСТЕМЕ УСЛОВИЙ 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательной 

организации является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные условия: 

‒ соответствуют требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

‒ учитывают особенности образовательной организации, его 

организационную структуру, запросы участников образовательной 

деятельности; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации основной образовательной 

программы образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и 

ресурсов реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а 

также целям и задачам основной образовательной программы 
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образовательной организации, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательной деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений 

в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

Стандарта; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной 

деятельности и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции 

реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной 

карты). 

В соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования требуются дополнительные усилия для 

решения ряда выявленных проблем.  

Среди них: 

- недостаточный уровень профессиональной компетенции некоторой части 

педагогов, в частности, вновь принимаемых на работу, в вопросах еализации 

новых образовательных стандартов в условиях повышения амостоятельности 

учреждений; 

- недостаточный по сравнению с требованиями Стандарта уровень развития 

школьной инфраструктуры и оснащенности оборудованием; 

- несовершенство механизмов оценки качества образования. 

 Необходимые изменения в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования возможны при реализации мероприятий Сетевого графика 

(дорожной карты) по формированию необходимой системы условий. 
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3.4.7.1. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы 

Направление мероприятий Мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1.  Ежегодная корректировка имеющейся основной 

образовательной программы 

Зам.директора    

Степук Е.С. 

Ежегодно, август 

2. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

Зам.директора    

Степук Е.С., 

зам.директора 

Кравченко С.Н. 

Ежегодная 

корректировка 

имеющейся 

документации 

3. Определение списка учебников и учеб 

ных пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

Зам.директора    

Степук Е.С. 

Ежегодно, март 

4. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры  

образовательной организации с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебной деятельности 

Зам.директора    

Степук Е.С., 

зам.директора 

Кравченко С.Н. 

Ежегодно 

5. Разработка учебного плана Зам.директора    

Степук Е.С. 

Ежегодно, май 

6. Разработка рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей 

учителя Ежегодно, август 

7. Разработка годового календарного учебного 

графика 

Зам.директора 

Кравченко С.Н. 

Ежегодно, август 
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Направление мероприятий Мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

реализации 

II. Финансовое обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Директор  

Елясова О.Г. 

Ежегодно 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Директор  

Елясова О.Г. 

1 раз в квартал 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

 

Директор  

Елясова О.Г. 

Ежегодно 

III. Организационное 

обеспечение введения ФГОС 

НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по  

организации  реализации ФГОС НОО 

Зам.директора    

Степук Е.С. 

В ходе 

практической 

деятельности 

2. Реализация моделей взаимодействия 

общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности (при 

составлении плана внеурочной деятельности) 

Зам.директора    

Ошмарина И.С. 

Ежегодно 
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Направление мероприятий Мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

реализации 

3. Реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Зам.директора    

Степук Е.С. 

Зам.директора    

ОшмаринаИ.С. 

Ежегодно, 

апрель 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного управления 

образовательной организацией к корректировке 

основной образовательной программы начального 

общего образования 

Директор 

Елясова О.Г. 

Ежегодно, июнь 

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

Зам.директора    

Степук Е.С. 

Ежегодно, июнь 

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников образовательной 

организации в связи с реализацией ФГОС НОО 

Зам.директора    

Степук Е.С. 

Ежегодно, 

сентябрь 

3. Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС НОО 

Зам.директора    

Степук Е.С. 

Ежегодно, август 

V. Информационное 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте  образовательной 

организации  информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО 

Заместители 

директора 

Ежемесячно 
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Направление мероприятий Мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

реализации 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о  реализации ФГОС НОО и 

порядке перехода на них 

Заместители 

директора 

Ежегодно, июнь 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам  реализации ФГОС НОО и внесения 

дополнений в содержание ООП 

Заместители 

директора 

Ежегодно, июнь 

4. Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организации о ходе реализации 

ФГОС НОО (публичный отчет)  

Директор  

Елясова О.Г. 

Ежегодно, июнь 

VI. 

Материальнотехническое 

обеспечение введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения 

реализации ФГОС НОО  

Заместитель 

директора 

Герасимова И.С. 

Ежегодно, июнь 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС НОО 

Заместитель 

директора 

Герасимова И.С. 

Ежегодно 

3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО 

Заместитель 

директора 

Герасимова И.С. 

Ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

Заместитель 

директора 

Герасимова И.С. 

Ежегодно 
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Направление мероприятий Мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

реализации 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС НОО 

Директор  

Елясова О.Г. 

Зав. Библиотекой 

Кондурарь О.Н. 

В соответствии с 

планом 

комплектования 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра печатными 

и электронными образовательными ресурсами 

Директор  

Елясова О.Г. 

Зав. Библиотекой 

Кондурарь О.Н. 

В соответствии с 

планом 

комплектования 

7. Наличие доступа образовательной организации 

к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

Директор 

Елясова О.Г. 

Доступ 

обеспечен 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

Директор 

Елясова О.Г. 

Доступ 

обеспечен 
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3.4.7.2.  Контроль за состоянием системы условий 

 

  Контроль за состоянием системы условий осуществляется через 

систему электронного мониторинга в соответствии с формой и порядком, 

утвержденными Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер 

предусматривает освещение хода его на сайте школы, особое внимание 

уделяется информационному сопровождению реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

непосредственно в Учреждении.  

  Результат реализации основной образовательной программы 

начального общего образования - повышение качества при получении 

начального общего образования, которое достигается путём создания 

современных условий образовательного процесса и роста эффективности 

учительского труда.  

  Ключевой индикатор - удовлетворенность родителей, учащихся 

качеством образования педагогических работников, определяемая по 

результатам социологических опросов.  

  Прогнозируемые риски в реализации дорожной карты:  

  дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для 

общеобразовательных учреждений при строгом соблюдении требований к 

его качеству;  

  отсутствие достаточных навыков у части учителей Учреждения в 

использовании нового оборудования в образовательном процессе;  

  недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества 

образования в части измерения учебных и внеучебных достижений.  

  Контроль за реализацией основной образовательной программы 

начального общего образования закреплен: как на школьном уровне (план 

внутришкольного контроля), так и на муниципальном уровне за Отделом 

образования администрации города (gualiti.iro38.ru). 

 

 


