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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МАОУ «СОШ № 76» разработана в соответствии с требованиями Федераль-

ного  государственного образовательного стандарта НОО   на основе следу-

ющих  нормативно-правовых докумнтов: 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Комплексный план формирования и реализации современной 

модели образования в РФ на 2009 – 2012 годы и на плановый пе-

реход до 2020 года; 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт НОО 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от  6  октября  2009 г.  № 373) с изменениями (приказ № 

22540 от 22.09.2011г); 

методических рекомендаций: 

  Примерная основная образовательная программа образователь-

ного учреждения; 

 УМК «Школа Россия»; 

  УМК «Перспективная начальная школа». 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования в МАОУ «СОШ № 76».  

Создана с учетом  Программы развития школы «Крылья» на 2017-2022гг.  

Программа соответствует основным принципам государственной поли-

тики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федера-

ции «Об образовании». Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного простран-

ства, защита и развитие системой образования национальных культур, ре-

гиональных культурных традиций и особенностей в условиях многонацио-

нального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитан-

ников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее само-

реализации, творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню зна-

ний 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, наро-

дами независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежно-

сти. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в 

виде системы психолого-педагогических принципов: 

а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, прин-

цип развития, принцип психологической комфортности).  

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  прин-

цип целостности содержания образования, принцип систематичности, прин-

цип смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции зна-

ний, принцип овладения культурой).  

в) Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения дея-

тельности, принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситу-

ации к деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого перехода 

от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной дея-
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тельности ученика, принцип опоры на предшествующее развитие, креатив-

ный принцип). 

Целью реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования является обеспечение планируемых результатов по до-

стижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых лич-

ностными, семейными, общественными, государственными потребно-

стями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индиви-

дуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит си-

стемно-деятельностный подход, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учеб-

ных действий, познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного 

типа: 

 - технологию формирования типа правильной читательской деятельно-

сти (технологию продуктивного чтения),  

 - технологию проблемного обучения,  

          - технологию проектного метода, 

 - технологию оценивания образовательных достижений. 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, ос-

новного и среднего (полного) общего образования. 

 Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенно-

стей первой ступени общего образования как фундамента всего последующе-

го обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка, 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 взаимодей-

ствия ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выра-

жающейся 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 орга-

низации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности;  планировать свою деятельность, осуществлять еѐ 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 

-с моральным развитием, которое существенным образом связано с характе-

ром сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличност-

ными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности 

и мировоззрения. 

Учитываются также психологические особенности младшего школьно-

го возраста (от 6,5 до 11 лет): 

- центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смыс-

ловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 

содержания, оснований и способов действий, планирование и умение дей-

ствовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществ-

ляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося,  

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой высту-

пает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социаль-

ных мотивов и личностного смысла учения. 
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При определении стратегических характеристик ООП НОО учитыва-

ются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, инди-

видуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внима-

нии, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями 

детей младшего школьного возраста. При этом успешность и своевремен-

ность формирования указанных  новообразований познавательной сферы, ка-

честв и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также 

с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой сту-

пени общего образования. 

Первая ступень МАОУ «СОШ № 76» на момент написания данной 

программы  представлена 23 классами, в которых обучается 658 обучающих-

ся микрорайона Крохалева Свердловского района г. Перми. 

Специфика контингента учащихся определяется, во-первых, ежегод-

ным значительным  ростом  числа первоклассников; во-вторых, как показы-

вает обследование, существенной разницей  первоклассников в уровне го-

товности к школе (ежегодно примерно 15- 20%  первоклассников демонстри-

руют низкий уровень готовности к школе, 10- 20 % высокий и выше среднего 

уровень готовности к школе и 75 – 60% средний уровень); в-третьих,  ростом 

количества обучающихся с низким уровнем готовности к школе. 

Специфика педагогических кадров определяется различием в уровне 

профессионализма и возрасте: 20%- учителя высшей категории, 45% -

первой категории; 60% имеют высшее образование; 25 % - молодые 

специалисты;  30% учителей от 20 до 30 лет, 55% от 40 до 55 лет. Основ-

ная часть педагогов  старше 40 лет  работает в школе более 20 лет, обладает 

высоким уровнем профессионализма, большим инновационным потенциа-

лом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности.70% педагогов 
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прошли корпоративное обучение и владеют современными педагогическими 

технологиями, имеют опыт разработки и внедрения инновационных проек-

тов. 

 Реализацию основной образовательной программы  обеспечивают: 

1. Программа формирования универсальных учебных действий у обуча-

ющихся на ступени начального общего образования; 

2. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования; 

3. Программа формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни; 

4. Программа коррекционной работы; 

5. Учебный план школы, разработанный в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом и УМК, реализуемых школой: 

- УМК «Перспективная начальная школа» 

- УМК «Школа России» 

- УМК «Математика», Л. Г. Петерсон 

6. Система внеурочной деятельности, определяемая планом  внеурочной 

деятельности. 

Система внеурочной деятельности школы построена на основе оптими-

зационной модели, учитывающей потребности обучающихся и возможности 

школы. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по же-

ланию учащихся и их родителей и направлены на реализацию различных 

форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия про-

водятся как учителями школы, так и педагогами дополнительного образова-

ния. 

Программа адресована: 

 -педагогическому коллективу для углубленного понимания смысла образо-

вания и в качестве ориентира в практической образовательной деятельности; 
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-учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, органи-

зации и предполагаемых результатах деятельности школы по достижению 

каждым обучающимся образовательных результатов; 

-администрации для координации деятельности педагогического коллектива 

по выполнению основной образовательной программы; для регулирования 

взаимоотношений всех участников образовательного процесса; 

МАОУ «СОШ № 76» несет ответственность за выполнение основной 

образовательной программы перед родителями учащихся и учредителями. 

Ежегодно директор школы выступает с  публичным докладом о выполнении 

основной образовательной программы школы, который публикуется на сайте 

школы (школа76пермь.рф). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1 Общие положения. 

Планируемые результаты освоения общеобразовательной программы  в 

МАОУ «СОШ № 76» регламентируются Федеральным государственным образова-

тельным стандартом НОО. Планируемые результаты являются важнейшим меха-

низмом реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального образования. Они представля-

ют собой систему обобщенных личностно-ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию для определения и выяв-

ления всех составляющих планируемых результатов. 

Планируемые результаты отражают общую идеологию стандарта: ориен-

тацию на результаты образования, подход к стандарту как к общественному 

договору, ориентацию на системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной обра-

зовательной программы; 

• являются основой для разработки  школьной ООП НОО;  

• являются содержательной и критериальной основой для  выбора шко-

лой УМК,  для разработки  педагогами рабочих программ по учебным 

предметам, программ курсов внеурочной деятельности,  выборе учебно-

методической литературы; для разработки школьной  программы 

формирования УУД и  системы оценки качества освоения обучаю-

щимися основной образовательной программы; 

• служат критериальной основой для оценки выполнения требований 

стандарта  к результатам деятельности школы, педагогов, обучаю-
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щихся; 

• служат основой для ресурсного обеспечения и организации образо-

вательного процесса в школе. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования стан-

дарта для каждого учебного предмета с учетом ведущих целевых установок изуче-

ния данного предмета, и с учетом возрастной специфики школьников. 

В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, слу-

жащий основой для последующего обучения. 

Оценка освоения опорного материала ведѐтся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития - с по-

мощью заданий повышенного уровня. 

Перевод учащихся на следующую ступень осуществляется на основе 

успешного освоения обучающимися базового уровня. 

Планируемые результаты освоения универсальных учебных действий 

предполагают формирование у учащихся личностных, регулятивных, позна-

вательных и коммуникативных универсальных учебных действий как основы 

умения учиться. В результате изучения всех без исключения предметов вы-

пускники начальных классов приобретут первичные навыки работы с инфор-

мацией. 

В процессе освоения предметных курсов начальной школы планируе-

мые результаты предполагают выделение: 

■ базового уровня («Выпускник научится»). Задания базового уровня слож-

ности проверяют сформированность знаний, умений и способов учебных 

действий по данному предмету, которые необходимы для успешного про-

должения обучения на следующей ступени. Как правило, это стандартные 

учебно-познавательные или учебно-практические задания, в которых оче-

виден способ учебных действий. Способность успешно справляться с та-

кого рода заданиями целенаправленно формировалась и отрабатывалась в 

ходе учебного процесса со всеми учащимися и  

■ повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»). 
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 Задания повышенного уровня сложности проверяют способность выпуск-

ника выполнять такие учебные или учебно-практические задания, в кото-

рых нет явного указания на способ их выполнения. Учащийся сам должен 

выбрать этот способ из набора известных, освоенных в процессе изучения 

данного предмета. В некоторых случаях учащийся сам должен сконструи-

ровать способ решения, комбинируя известные ему способы, привлекая 

знания из других предметов, или опираясь на имеющийся жизненный 

опыт, что заложит основы успешной учебной деятельности на последую-

щих ступенях обучения. 

1) процесса. 

Содержание планируемых результатов позволяет осуществлять оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов образования в хо-

де разнообразных процедур: от текущей оценки учителя до различных атте-

стационных процедур, выполняемых внешними службами. 

2.2 Структура и содержание планируемых результатов. 

Целевой компонент планируемых результатов по каждому предме-

ту (или собственно, ожидаемые учебные достижения учащихся) дают пред-

ставления о том какие именно действия −  личностные, регулятивные, комму-

никативные, преломленные через специфику содержания данного предмета, учащи-

еся обучаются и научаются выполнять в ходе образовательного процесса. 

В обобщенной форме эти ожидаемые учебные достижения формулиру-

ются в «свернутом» виде и не раскрываются, а в технологической, напротив, де-

тализируются с учетом особенностей этапов освоения учебного материала детьми 

данного возраста, с учетом возможностей опоры на современную материально-

техническую базу и ИКТ-технологии. 

Подобная структура призвана подчеркнуть тот факт, что при организации об-

разовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируе-

мых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 
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технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

учащихся. 

Модель и структура планируемых результатов соответствует основным 

подходам к разработке стандарта: его пониманию как «общественного догово-

ра»; пониманию основного результата образования как индивидуального про-

гресса в основных сферах личностного развития, достигаемого путем освоения 

универсальных и предметных способов действий, ведущих идей и ключевых поня-

тий; достижения на этой основе способности к развитию «компетентности к обнов-

лению компетенций»; пониманию сущности учебного предмета и его специфики на 

основе системно - деятельностного подхода. Задания базового уровня, использу-

емые для итоговой оценки достижения планируемых результатов, и учебные ситуа-

ции, в которых учащиеся могут действовать успешно и полностью самостоятельно, 

соответствуют планируемым результатам, достижение которых ожидается от 

большинства учащихся («выпускник научится»). Освоение учащимися образова-

тельной программы может выходить за рамки системы базовых заданий. Для уста-

новления уровня освоения образовательной программы предлагаются учебные за-

дания повышенной сложности по сравнению с базовым уровнем достижения. В 

этих учебных ситуациях и заданиях действия учащихся целенаправленно форми-

руются и организуются педагогом, но не являются обязательными для отработки со 

всеми учащимися. Данный уровень описания планируемых результатов и соответ-

ствующие ему задания используются как при итоговом оценивании для обоснова-

ния повышенных оценок, так и в неперсонифицированных (анонимных) обследо-

ваниях качества образования 

В новом ФГОС НОО результат образования имеет три составляющих:  

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, от-

ражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компе-

тентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 
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 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсаль-

ные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуника-

тивные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной обла-

сти деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счѐт реализации как программ 

отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся, программы формирования экологической  

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без ис-

ключения учебных предметов. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит си-

стемно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам по-

строения российского гражданского общества на основе принципов то-

лерантности, диалога культур и уважения его многонационального, по-

ликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, опреде-

ляющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (ре-

зультата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

— развитие личности обучающегося на основе освоения универсаль-

ных учебных действий, познания и освоения мира; 
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На ступени начального общего образования устанавливаются планируе-

мые результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формиро-

вание ИКТ-компетентности учащихся»; 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Ос-

новы духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка», 

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

 

2.3. Формирование универсальных учебных действий 

 (личностные и метапредметные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы лич-

ностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформиро-

ваны внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной дея-

тельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на мо-

ральные 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 еѐ 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 компо-

ненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе 
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овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускни-

ки приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организо-

вывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстни-

ками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать пред-

метное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими ком-

понентами 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 действитель-

ности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 формирование личностного смысла учения; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая со-

циальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений 

и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной дея-

тельности; 

 продуктивное сотрудничество со взрослыми и сверстниками; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и исто-

рию, осознание ответственности человека за общее благополучие; 
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 основы толерантности, качества доброжелательности, отзывчивости; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных по-

ступков, так и поступков окружающих людей; 

 самостоятельная и личная ответственность; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, диф-

ференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному 

уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мо-

рального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с миро-

вой и отечественной художественной культурой; 

 умение адаптироваться в меняющемся мире.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, вы-

раженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочте-

нии 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 дея-

тельности; 
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 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступ-

ках и деятельности;\ 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к реше-

нию моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведе-

нии и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на ис-

кусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопережива-

ния им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспе-

чение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять целеполагание как постановку учебной задачи на основе со-

отнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще не-

известно; 

 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 усло-

виями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 
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 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения за-

дачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ре-

троспективной оценки соответствия результатов требованиям данной за-

дачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, ро-

дителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на ос-

нове его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать пред-

ложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и ино-

странном языках. 

 владеть саморегуляцией как способностью к мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к 

преодолению препятствий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по резуль-

тату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольно-

го внимания; 
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 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реали-

зации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справоч-

ников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе, контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружаю-

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

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

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

задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 владеть смысловым чтением как осмыслением цели чтения и выбора вида 

чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и вто-

ростепенной информации;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных тек-

стов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуще-

ственных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 ставить и решать проблемы; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
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 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 сущ-

ностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть моделированием — преобразованием объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресур-

сов библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной фор-

ме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в за-

висимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая осно-

вания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 эффективному слушанию; 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, сред-

ства для решения различных коммуникативных задач, строить монологи-

ческое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной под-

держкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на пози-

цию партнѐра в общении и взаимодействии; 

 договариваться о бесконфликтном распределении функций и ролей в 

группе; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных пози-

ций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; владеть конструктивной 

аргументацией; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр 

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных комму-

никативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диало-

гической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, от-

личные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-

цию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐ-

ров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной дея-

тельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта ин-

тересов и позиций всех участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и пол-

но передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для по-

строения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельно-

сти и сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей дея-

тельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения раз-

нообразных коммуникативных задач. 

2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на сту-

пени 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 ин-
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формации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения инфор-

мации, 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 за-

дачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение име-

ющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов ин-

формацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия ре-

шений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организо-

вывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического 

отношения к получаемой информации, сопоставления еѐ с информацией из 

других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основа-

нию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя  из них 

два-три; 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
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 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, по-

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

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с  несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить ар-

гументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информа-

цию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочи-

танном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 
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 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; опре-

делять 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 про-

белов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или про-

слушанного 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 до-

стоверную (противоречивую) информацию. 

2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования начинается формирование навыков, необхо-

димых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информационны-

ми объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изоб-

ражения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с по-

мощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят об-

щие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают воз-

можности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в ком-
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пьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактиро-

вать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной инфор-

мации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной дея-

тельности; определять возможные источники еѐ получения; критически от-

носиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсаль-

ные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер:  

ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных техниче-

ских средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полу-

ченную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 
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 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать программу распознавания сканированного текста на рус-

ском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и тех-

ническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, исполь-

зовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя 

инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспе-

риментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие сред-

ства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соот-

ветствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирова-

ние текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображе-

ний; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать полуав-

томатический орфографический  контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; кри-

тически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редакти-

ровать, оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экра-

нов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: созда-

вать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать по-

яснения и тезисы для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компью-

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

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образо-

вательного учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образо-

вательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и му-

зыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов 

и «музыкальных петель». 
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Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляе-

мых средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять ин-

струкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последо-

вательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное сред-

ство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышле-

ния, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использо-

вать 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 правиль-

ной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. 
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Они получат начальные представления о нормах русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных 

устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнѐра, учѐт различ-

ных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремле-

ние к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение за-

давать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений соб-

ственного уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и предложен-

ных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского 

языка: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графи-

кой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтак-

сисом; в объѐме содержания курса научится находить, характеризовать, 

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

часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что по-

служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логиче-

ских и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учеб-

ных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, бу-

дет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному мате-

риалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что 
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заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения 

курса русского языка на следующей ступени образования. 

 

2.3.1. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные удар-

ные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и 

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

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфави-

том для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-

графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложен-

ному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме пред-

ставленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произ-

ношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обра-

щаться 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. 
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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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их срав-

нении; 

 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 коммуни-

кативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имѐн существительных — род, чис-

ло, падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, 

падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряже-

ние. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прила-

гательных, 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 кото-

рым 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 повест-

вовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложе-

ния; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предло-

жения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополне-

ния, обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оцени-

вать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

 

2.3.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 
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 писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изу-

ченными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и опре-

делять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих 

письменных работах. 

2.3.3. 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 не-

знакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила уст-

ного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддер-

живать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом 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; 
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 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием раз-

ных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предло-

жений, 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 алгорит-

мом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задача-

ми, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

2.4. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У 

них будет формироваться потребность в систематическом чтении как сред-

стве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение ху-

дожественных произведений, которые помогут им сформировать собствен-

ную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художе-

ственную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказы-

вать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возмож-

ность воспринимать художественное произведение как особый вид искус-

ства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторы-

ми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, ис-
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пользуемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей 

к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочи-

танного и прослушанного произведения, элементарными приѐмами анализа, 

интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литера-

туру, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамот-

ных читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситу-

ациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении про-

слушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно пе-

редавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повест-

вовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

2.4.1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
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 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, позна-

вательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргу-

ментации, иной информации; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учеб-

ный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаиче-

ские произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выбо-

рочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и науч-

но-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; 

тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их по-

следовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответ-

ствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и 

задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требу-

емую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

 использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (де-

лить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанав-

ливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, 

фактам и, опираясь на содержание текста; находить средства выразитель-

ности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет1, определяющие от-

ношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов (фор-

мулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 
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опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его мно-

гозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой ос-

нове свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и по-

ступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с со-

держанием текста); 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоя-

тельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нор-

мами; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом спе-

цифики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в 

виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать 

правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыду-

щий опыт; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 
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 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание неболь-

шого объѐма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на автор-

ский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтвер-

ждать высказанное суждение примерами из текста; 

 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 
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2.4.2. Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библио-

теке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекоменда-

ции к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соот-

ветствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с вы-

дающимися произведениями классической и современной отечественной 

и зарубежной литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных инте-

ресов и познавательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

2.4.3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 

выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от 

стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: 

сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литера-

туроведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 
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текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравне-

ние, олицетворение, метафора, эпитет1); 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе ав-

торского текста, используя средства художественной выразительности (в 

том числе из текста). 

2.4.4. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта; 

 реконструировать текст, используя различные способы работы с «дефор-

мированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

 создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 

развѐрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

2.5. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального обще-

го образования у обучающихся будут сформированы первоначальные пред-

ставления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный 

опыт использования иностранного языка как средства межкультурного об-

щения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 
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Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого язы-

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

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающи-

мися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 

образование позволит сформировать у обучающихся способность в элемен-

тарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в пись-

менной 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 внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными об-

разцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литератур-

ным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального обще-

го образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. 

е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностран-

ного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо) формах общения с учѐтом речевых возможностей и потребностей 

младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет полу-

чено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отли-

чиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ста-

вить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использо-
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вать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать рече-

вой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнѐра-

ми; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необ-

ходимые универсальные учебные действия и специальные учебные уме-

ния, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

2.5.1. Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

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

глоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание не-

больших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на зна-

комом языковом материале. 

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

нѐм информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом ма-

териале, соблюдая правила произношения и соответствующую интона-

цию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 

в основном 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 понимать ос-

новное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рож-

дения (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на обра-

зец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной по-

чты (адрес, тема сообщения). 
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2.5.2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы ан-

глийского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нѐм; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-

скрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на ино-

странный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритми-

ко-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 
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 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; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с ком-

муникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интер-

национальные 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: суще-

ствительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, суще-

ствительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

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

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 



48 

 

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

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некото-

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

fridge? — No, there isn’t any); 

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usual-

ly, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным при-

знакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаго-

лы). 

2.6. Математика 

В результате изучения курса «Математика» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, про-

странственного воображения и математической речи, приобретут необхо-

димые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о деся-

тичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить 

его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 
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 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распо-

знавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют спосо-

бами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для прак-

тико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

2.6.1. Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллио-

на; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена число-

вая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа 

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

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

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

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотноше-

ния между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сан-

тиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяс-

нять свои действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, пло-

щади, времени), объяснять свои действия. 
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2.6.2. Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вы-

читание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в преде-

лах 10·000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алго-

ритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однознач-

ных, двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулѐм и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифмети-

ческих действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычисле-

ний; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

2.6.3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор дей-

ствий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 
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 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос за-

дачи. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

2.6.4. Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры. 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоско-

сти; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отре-

зок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

2.6.5. Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на 

глаз). 
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Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр много-

угольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

2.6.6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, вели-

чинах, геометрических фигурах; 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столб-

цах несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«и», «если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «не-

которые», «не»); 

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

поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять получен-

ную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы 

и прогнозы). 

2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на сту-

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

представления о природных и социальных объектах и явлениях как ком-

понентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

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

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

и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его исто-

рию, осознают свою этническую и национальную принадлежность в кон-

тексте ценностей многонационального российского общества, а также гу-

манистических и демократических ценностных ориентаций, способству-

ющих формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и соци-

ально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащим-

ся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприя-

тие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предска-

зуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства ра-

ционально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет ос-

новой 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 опы-

ты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи 

в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием че-

ловека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации 

в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
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 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и контролиру-

емом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и 

видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в под-

держку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представ-

лений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей эко-

логической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

2.7.1. Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних при-

знаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные при-

боры; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при про-

ведении наблюдений и опытов; 
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 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска ин-

формации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных 

или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информа-

ции; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явле-

ний или описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой приро-

дой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необ-

ходимости бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и без-

опасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функциониро-

вании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фо-

то- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использо-

ванием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструк-

тора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

еѐ сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в 
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быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и при-

родной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохра-

нения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

2.7.2. Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего ре-

гиона; описывать достопримечательности столицы и родного края; нахо-

дить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой 

регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные историче-

ские события с датами, конкретную дату с веком; находить место изучен-

ных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и элек-

тронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих пред-

ков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты 

от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции разви-

тия этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 
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 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объясне-

ний, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими со-

циальными 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 образова-

тельного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, 

страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной сре-

де; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаим-

ный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собствен-

ное поведение и поведение окружающих. 

2.8. Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образова-

ния у обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры че-

рез эмоциональное активное  восприятие; развит художественный вкус, ин-

терес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 

нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за дости-
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жения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к исто-

рии и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, му-

зыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, от-

крыто и эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эс-

тетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, само-

уважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные обра-

зы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элемен-

тарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, ве-

сти диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни 

и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; им-

провизировать в разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выпол-

нения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоя-

тельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, при-

менять полученные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности 

при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и вне-

школьной деятельности; получат представление об эстетических идеалах че-

ловечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической са-

мобытности музыкального искусства разных народов. 

2.8.1. Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 
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 ·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоци-

онально, эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение 

к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отече-

ственные народные музыкальные традиции; 

 ·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музы-

кально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать. 

2.8.2. Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать харак-

терные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать осо-

бенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художе-

ственный смысл различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

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

зыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на дет-

ских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном пись-

ме при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения 

и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

2.8.3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное му-

зицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных элек-

тронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессиональ-

ного музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициа-

тиву в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты соб-

ственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

2.9. Изобразительное искусство 
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В результате изучения изобразительного искусства на ступени началь-

ного общего образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о вырази-

тельных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображе-

ние, учебно-творческие способности, эстетические чувства, формировать-

ся основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоцио-

нально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и ху-

дожественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных мораль-

ных норм и нравственных идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение 

к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, кото-

рые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе мо-

рального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, 

нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, ува-

жении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за дру-

гого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого по-

тенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разо-

вьѐтся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и ду-

ховной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием поня-

тия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разо-

вьѐтся принятие культуры и духовных традиций многонационального 
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народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориенти-

рованный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии при-

роды, 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 принад-

лежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведе-

ний пластических искусств и в различных видах художественной деятель-

ности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художе-

ственном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оцен-

ку и выражать своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего ми-

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

различных формах художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого челове-

ка; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полу-

ченные знания и представления об изобразительном искусстве для выпол-

нения учебных и художественно-практических задач, действовать само-

стоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседнев-

ной жизни . 
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2.9.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живо-

пись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоратив-

но-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой дея-

тельности, используя различные художественные материалы и приѐмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

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

личать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами художе-

ственного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и 

т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художе-

ственных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назна-

чение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, ар-

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведе-

ниях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных со-

стояниях. 
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2.9.2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в про-

странстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: ком-

позицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художе-

ственные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

 различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в соб-

ственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐ-

ме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего об-

лика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульп-

туре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узо-

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

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности специфику стилистики произведе-

ний народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного кон-
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струирования в собственной художественно-творческой деятельности; пе-

редавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компью-

терной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

2.9.3. Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной худо-

жественно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной вырази-

тельности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать ха-

рактер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, 

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

своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила пер-

спективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, чело-

века, зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к дру-

гим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отно-

шение; 
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 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о  пред-

метном мире как основной среде обитания современного человека, о гар-

монической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отраже-

нии в предметах материальной среды нравственно-эстетического и соци-

ально-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 матери-

альной культуры; 

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художе-

ственно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и техноло-

гических задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструк-

торско-технологического мышления, пространственного воображения, эсте-

тических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой 

моторики рук. 

Обучающиеся: 
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 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: распреде-

ление ролей руководителя и подчинѐнных, распределение общего объѐма 

работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, добро-

желательного 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 прак-

тической деятельности на основе сформированных регулятивных универ-

сальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов дей-

ствий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печат-

ную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначаль-

ный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, ри-

сунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приѐмами поиска и ис-

пользования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся само-

стоятельно 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 
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трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

2.10.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание. 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе тра-

диционных народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соот-

ветствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практиче-

ской деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить корректи-

вы в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руко-

водством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в про-

дукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

2.10.2. Технология ручной обработки материалов. 
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Элементы графической грамоты. 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их ви-

дах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осо-

знанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по деко-

ративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки 

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

сборке и отделке изделия); 

 применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инстру-

ментами: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножни-

цы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования мо-

дели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой 

на них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последователь-

ность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно ком-

бинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной задачей. 

2.10.3. Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, опреде-

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

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геомет-

рических формах, с изображениями их развѐрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

2.10.4. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компь-

ютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресур-

се компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических 

задач; 

 использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ре-

сурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуаль-

ной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с до-

ступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 

2.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физиче-

ской культурой или существенных ограничений по нагрузке) 



71 

 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего об-

разования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для тру-

довой деятельности, военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении фи-

зических 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 утрен-

ней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение 

учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воз-

духе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудо-

вание; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от усло-

вий проведения занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и по-

казателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных 

на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, 

развитие систем дыхания и кровообращения; 
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 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходи-

мые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различ-

ными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через пре-

пятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, про-

стейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах Рос-

сии) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоян-

ный 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. 

2.11.1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

теризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физ-

культпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, раз-

вития 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 ос-

новные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координа-

цию, гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижны-

ми играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать пра-

вила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физиче-

скими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учеб-

ной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физиче-

ского развития и физической подготовленности. 

2.11.2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

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

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

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

матические 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 ос-

новных показателей физического развития и физической подготовленно-

сти; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при трав-

мах и ушибах. 

2.11.3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
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 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 приѐмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса и объѐма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комби-

нации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах. 
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На основе примерных результатов обучения  разработана модель вы-

пускника начальной школы МОУ «СОШ № 76»  как главный целевой 

ориентир в учебно-воспитательной работе с обучающимися на  ступени 

НОО: 

Нравственный (ценностный) потенциал 

 Ценность собственного «я»,  своего достоинства и достоинства 

других людей; 

 Ценность своего здоровья и здоровья других людей; 

 Ценность дружбы и товарищества; 

 Чувство долга, умение держать слово; 

 Чуткость, отзывчивость; 

 Аккуратность, трудолюбие 

Познавательный потенциал  

 Учебно-познавательный интерес; 

 Умение определять способы действия при решении учебных за-

дач; 

 Умение контролировать ход учебных действий, находить различ-

ные погрешности в их выполнении и вносить необходимые кор-

рективы; 

 Умение подводить итоги выполненных учебных действий, оцени-

вать правильность их выполнения, определять границу «знания-

незнания». 

          Навыковый потенциал 

 Должен выполнять «Госстандарт образования» по всем пред-

метам. 

          Коммуникативный потенциал 

 Умение слушать и слышать других, формулировать вопросы, вы-

сказывать свое мнение, отвечать на вопросы участника диалога. 

 Культура общения (вежливый тон речи, умения использовать 

рассуждения, доказательства, извинения-отказы при несогласии, 



76 

 

спор, но не ссора, уместная интонация). 

Физический потенциал 

 Владение элементарными приемами восстановления своих физи-

ческих сил. 

 Потребность сохранять свое здоровье. 

 

Выпускник начальной школы  

 это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом со-

держания образования, достиг уровня элементарной грамотности, а именно, 

сформированности опорных знаний и учебных умений в области счета, 

письма, чтения и умения решать простейшие познавательные задачи; он го-

тов, а главное, хочет учиться; 

 это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для 

учащихся; он  умеет различать хорошие и плохие поступки людей, правильно 

оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдает порядок и 

дисциплину в школе и общественных местах; 

 это ученик, у которого  есть опыт участия в подготовке и проведении 

общественно полезных дел, осуществления индивидуального и 

коллективного выбора поручений и заданий в процессе организации 

жизнедеятельности в классе и школе; 

 это ученик, который  способен сопереживать, сочувствовать, 

проявлять внимание к другим людям, животным, природе; 

 это ученик, который стремится  стать сильным, быстрым, ловким и 

закаленным. 
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3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬ-

ТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ООП НОО В МАОУ «СОШ №76» 

3.1.  Общие положения 

     Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чѐт-

кие требования к системе оценки достижения планируемых результатов. В 

соответствии с ним  система оценки должна:  

1. Фиксировать цели оценочной деятельности: 

а) ориентировать на достижение результата:  

 духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результа-

ты), 

 формирования универсальных учебных действий (метапредметные ре-

зультаты), 

 освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных    ре-

зультатов образования (предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечить возможность регулирования системы образования в школе 

на основании полученной информации о достижении планируемых ре-

зультатов;  возможность принятия педагогических мер для улучшения и 

совершенствования процессов образования в каждом классе, в школе. 

2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы 

представления еѐ результатов. 

     В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования, составляющие содержание блоков «Выпускник научит-

ся» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой программы, 

предмета, курса.  
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3.2. Содержание системы оценки образовательных результатов обучаю-

щихся  в МАОУ «СОШ № 76» 

            В соответствии с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования в школе разработана 

система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 

ступени начального общего образования. Школьная система оценки выстро-

ена на основе  методических рекомендаций примерной ООП и Локального 

акта, действующего в школе «Положение о системе  контроля и оценивания  

учебных достижений  обучающихся  на первой ступени». 

     Система оценки результатов образования является весьма существенной 

составляющей образовательного процесса и соответствует современным тре-

бованиям, основным приоритетам и целям начального общего образования.    

 Особенностями школьной системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке образовательных результатов  

обучающихся (оценка предметных, метапредметных и личност-

ных результатов); 

• использование планируемых результатов освоения основных об-

разовательных программ в качестве содержательной и критери-

альной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, прояв-

ляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспе-

чения качества образования; 

• использование персонифицированных процедур  итоговой оцен-

ки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных про-

цедур оценки состояния  образования в школе; 
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• использование накопительной системы оценивания (Портфель 

Достижений), характеризующей динамику индивидуальных об-

разовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными 

или устными работами  таких форм и методов оценки, как про-

екты, практические работы, творческие работы, самоанализ, са-

мооценка, наблюдения и др. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являют-

ся оценка образовательных результатов обучающихся и оценка результатов 

деятельности школы и педагогических кадров. 

 

3.2.1 Особенности оценки образовательных результатов обучающихся. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформирован-

ные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основ-

ных блока: 

• самоопределение  

• смыслоообразование  

• морально-этическая ориентация  

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 уровня мотивации  и познавательной активности в учебной дея-

тельности. (методика Н.Г.Лускановой);   

 уровня воспитанности (методика Капустина ); 

 знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений. 

Оценка  личностных результатов осуществляется в ходе внешних не-

персонифицированных мониторинговых исследований.  Вторым методом 

оценки личностных результатов учащихся, используемым в образовательной 

программе, является оценка личностного прогресса ученика с помо-
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щью Портфеля Достижений, способствующего формированию у учащихся 

культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизи-

ровать, классифицировать.  

Работа по оценке личностных результатов ведется психологом школы и 

классными руководителями. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универ-

сальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, по-

знавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель 

и задачи; умение планировать собственную деятельность в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и 

искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных ис-

точников; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за резуль-

таты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на сту-

пени начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оцен-
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ка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур та-

ких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное проек-

тирование, итоговые проверочные работы, мониторинг сформированности 

основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов яв-

ляется способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текуще-

го и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых кон-

трольных работ. Текущий контроль может включать: 

 Прогностический контроль 

 Пооперационный контроль 

 Контроль по результату 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и проме-

жуточного оценивания, фиксируются в форме Портфеля Достижений. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые  кон-

трольные работы – система заданий различного уровня сложности по чте-

нию, русскому языку, математике, окружающему миру, английскому языку. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов реализуется в рамках накопительной системы –  Портфеля До-

стижений обучающихся. 

3.2.2. Портфель Достижений обучающихся. 

Портфель Достижений обучающихся представляет собой набор образ-

цов и продуктов учебно-познавательной деятельности обучающихся и  может 

включать следующие разделы: 

Раздел 1. Результаты творческой  и познавательной активности 

(участие в олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных играх, научно-

практических конференциях) 
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Раздел 2. Социальная практика 

2.1. Внеучебная деятельность (кружки, секции) 

2.2. Участие в социальных проектах 

2.3. Участие в работе органов самоуправления 

Раздел 3. Учебные достижения 

3.1.Результаты независимой оценки 

3.2.Чтение. Работа с текстом. 

3.3- Результаты промежуточной и итоговой аттестации поматематике, 

русскому языку, окружающему миру, английскому языку. 

Раздел 4. Индивидуальные особенности 

(анкеты, творческие работы, листы сформированности УУД и т.п) 

3.2.3. Особенности системы контроля достижений обучающихся. 

Виды контроля и учета образовательных результатов. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результа-

тах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и 

результатах оценки их готовности к изучению данного курса.  

В дальнейшем стартовая диагностика используется в начале каждого 

учебного года с целью выявления остаточных предметных знаний обучаю-

щихся. 

Также стартовая диагностика может использоваться в любом классе 

перед изучением тематических разделов курса для выявления уровня готов-

ности каждого учащегося к усвоению нового материала. 

Текущий контроль предполагает комплексный подход к оценке ре-

зультатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных 

результатов). 

В системе оценки должны присутствовать как оценка успешности 

освоения содержания отдельных учебных предметов, так и оценка динамики 

образовательных достижений учащихся.  
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С целью проведения текущего оценивания рекомендуется использовать 

следующие методы оценивания: наблюдения, оценивание процесса выполне-

ния, открытый ответ. 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосред-

ственной регистрации наличия заранее выделенных показателей какого-либо 

аспекта деятельности всего класса или одного ученика. Для фиксации ре-

зультатов наблюдения обычно используются специальные формы (листы 

наблюдений), которые могут быть именными или аспектными (для оценки 

сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). Можно 

пользоваться и иными инструментами: линейками достижений, лестницей 

успеха, цветовые сигналы и др. 

По ходу изучения темы индивидуальные достижения младших школь-

ников удобно фиксировать с помощью линеечек (методика Г.А. Цукерман 

«Оценка без отметки»). Линейки достижений позволяют наглядно увидеть 

как степень сформированности того или иного навыка на данный момент, так 

и индивидуальный прогресс ребенка.  

Итоговый контроль предполагает комплексную оценку образовательных 

результатов обучающихся по годам обучения и за курс начальной школы. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся  

 

Обязательные фор-

мы и методы кон-

троля 

Иные формы учета достижений 

текущая атте-

стация 

итоговая (четверть, год) ат-

тестация 

урочная дея-

тельность 

внеурочная дея-

тельность 



84 

 

-устный опрос 

-письменная са-

мостоятельная 

работа 

-диктанты 

- контрольное 

списывание 

-тестовые зада-

ния 

- графическая 

работа 

-изложение 

- доклад 

- творческая ра-

бота 

  

диагностическая контрольная 

работа 

-диктанты 

- изложение 

-контроль техники чтения 

  

- анализ дина-

мики теку-

щей успева-

емости 

  

- участие  в вы-

ставках, кон-

курсах, со-

ревнованиях 

-активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий 

отчет 

-Портфель Достижений 

- Электронное портфолио 

-анализ психолого-педагогических 

исследований 

  

 Формы представления образовательных результатов. 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, дик-

тантов и т.п.; 

• оценочные листы обучающихся содержащие самоанализ  

выполнения  ими итоговых диагностических работ по всем 

предметам; 

• устная оценка успешности результатов, формулировка при-

чин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в 

обученности по предметам; 

• портфель достижений;  

• результаты психолого-педагогических исследований, ил-

люстрирующих динамику развития отдельных интеллекту-

альных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

3.2.4. Оценивание образовательных результатов обучающихся 

 Критериями оценивания являются: 
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• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и лич-

ностных результатов обучающихся требованиям к результатам 

освоения образовательной программы начального общего обра-

зования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования 

УУД. 

         Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирова-

ние обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию сво-

его незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и кон-

структивной самооценке.  

Система оценивания образовательных результатов 

Особенности 

системы оце-

нивания  

Объект оценивания 

ЗУН, познавательные, 

регулятивные резуль-

таты  

 личностные результаты  

Форма  Персонифицированная 

количественная оценка 

Персонифицированная/неперсонифицированная 

качественная оценка 

Средства фик-

сации результа-

тов оценки 

Оценочные листы обу-

чающихся, оценочные 

листы по классу, 

Электронные классные 

журналы, справки по 

результатам внутриш-

кольного контроля  

  Карты наблюдения учителя (классного ру-

ководителя,  психолога)  

Анкеты, рисунки. 

Характеристики обучающихся 

+ 

Способ (по-

этапность про-

цедуры) 

Тематические контроль-

ные работы, тестовый 

контроль, диагностиче-

ские работы, задания 

частично-поискового 

характера  

Проектная деятельность, участие в обществен-

ной жизни класса, Портфель Достижений, зада-

ния творческого характера  

Условия эффек-

тивности си-

Гуманизм, приоритет самооценки, гибкость и вариативность, личностно-

ориентированность, систематичность, доступность –принципы контроль-



86 

 

стемы оценива-

ния  

но-оценочной деятельности в МАОУ «СОШ № 76». 

 

Виды оценки, применяемые в школе: 

В системе оценивания используются комплексно оценки, характеризу-

емые по разным признакам: 

 внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оцен-

ка (проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур 

– мониторинговых исследований, аттестации образовательного учрежде-

ния и др., результаты которых не влияют на оценку детей, участвующих в 

этих процедурах). 

 Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и 

др.) и объективизированные методы оценивания (как правило, основан-

ные на анализе письменных ответов и работ учащихся), в том числе – 

стандартизированные (основанные на результатах стандартизированных 

письменных работ или тестов) процедуры и оценки. 

 Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебны-

ми задачами; целью получения информации. 

 Интегральная оценка – Портфель Достижений, выставки, презентации – 

и дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения. 

 Самоанализ и самооценка обучающихся. 

Формы оценки. 

1. Начальный уровень использования системы оценки.  

На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оце-

нивания, и без опоры на которые невозможно реализовать все прочие пра-

вила и элементы системы оценки.  

1-е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привы-

кают различать словесную оценку любых действий и отметку − 
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знак за решение учебной задачи (предметной или метапредмет-

ной).  

В первом классе вместо балльных отметок желательно использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию:  

- учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,  

- ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает 

кружок, несущий туже информацию. 

Во 2-4 классе вводится балльная система оценивания. Наряду с бальной си-

стемой используется уровневая фиксация следующими знаками: 

- учитель ставит «+» за правильно выполненное задание, «?» если есть недо-

четы в выполнении задания, «- » за невыполненное задание. 

- ученик у себя в оценочных листах также ставит данные значки или закра-

шивает цвета в соответствии с уровнем выполнения заданий. 

2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются 

самостоятельно оценивать свои результаты.  

2. Стандартный уровень использования системы оценки.  

На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, 

без которых невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной 

оценке предметных, метапредметных и личностных результатах каждого 

ученика.  

3-е правило (Одна задача – одна оценка) Учитель и ученики привы-

кают оценивать каждую решѐнную задачу в отдельности. Если 

требуется определить одну отметку за контрольную или за урок, 

это делается на основе отдельных отметок за решѐнные задачи 

(например, среднее арифметическое). 

 4-е правило (Оценочные листы по предметам в Портфеле Дости-

жений)  используется  после проведения контрольных работ  и 

диагностик метапредметных результатов (примерно один раз в 

год).  

 



88 

 

5-е правило (Уровни успешности) Учитель фиксирует уровни успеш-

ности только при оценивании заданий предметных проверочных и 

контрольных работ, а также метапредметных диагностических, ру-

ководствуясь готовой шкалой в печатных изданиях (в тетрадях для 

проверочных и контрольных работ). При текущем оценивании 

учитель руководствуется привычными ему правилами контроля и 

оценивания.  

6-е правило Критерии определения уровня овладения предметными 

результатами – количественная оценка: 

Высокий уровень – 85 -100% - отметка «5» 

Выше среднего – 60-84% - отметка «4» 

Средний – 35-59% - отметка «3» 

Низкий уровень – менее 35% - отметка «2» 

7-е правило (Итоговые оценки) Учитель определяет итоговую оценку 

на ступени начальной школы в соответствии с  положением о про-

межуточной аттестации (отражено в пояснительной записке к 

учебному плану на текущий год). 

В 1 классе для итоговой оценки обучающегося учитель использует 

уровневую оценку. Данная оценка не отражается в личном деле, но 

служит основанием для перевода обучающегося в следующий 

класс. 

Во 2-4 классе для итоговой оценки обучения учитель применяет 

балльное оценивание. Данная оценка отражается в личном деле 

учащихся. 

Метапредметные диагностические работы (проводятся  два раза в 1 и 4 

классах). 

 

3.2.5. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от 

начального к основному общему образованию. 
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В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании» госу-

дарственная итоговая аттестация учеников не предусматривается.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе итоговых работ 

по русскому языку, математике, окружающему миру, английскому языку и 

накопительной информации на основе Портфеля достижений. При этом 

накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планиру-

емых результатов, а также динамику образовательных достижений обучаю-

щихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 

минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

  На основании этих оценок по каждому предмету и по программе фор-

мирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов:  

 Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

если результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о пра-

вильном   выполнении не менее 35% заданий базового уровня. 

 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действи-

ями, если результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 35% заданий базового уровня.  

Решение об успешном освоении обучающимися Основной образова-

тельной программы начального общего образования и переводе на следую-

щую ступень общего образования принимается педагогическим советом 

школы на основании сделанных выводов о достижении планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, реше-

ние о переводе на следующую ступень общего образования принимается пе-

дагогическим советом с учѐтом динамики образовательных достижений вы-

пускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обуче-
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ния в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министер-

ством образования и науки Российской Федерации. 
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II. Содержательный раздел. 

 

1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

 1.1 Цели и задачи программы 

 Цель программы обеспечение системного подхода к личностному раз-

витию и формированию универсальных учебных действий обучающихся в 

МАОУ «СОШ № 76».  

Задачи, которые решает программа формирования универсальных учеб-

ных действий обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования; 

2) определить  перечень универсальных учебных действий для начальной 

школы;  

3) показать связь  универсальных учебных действий с содержанием учеб-

ных предметов, используемых технологий и форм работы; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования лич-

ностных результатов и универсальных учебных действий (на примере УМК 

реализуемых в школе «Школа России», «Школа 2000», «Перспективная 

начальная школа»;  

5) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности уни-

версальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий со-

держит: 

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования;  

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов, с технологиями обучения; 
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4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии 

с УМК, реализуемых школой; 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования.  

6. Типовые задачи для оценки сформированности  УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является ос-

новой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

1.2. Описание ценностных ориентиров содержания образования на сту-

пени начального общего образования  

Личностные ценности 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живо-

го 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 человече-

ской способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, 

на осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой при-

роды. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней 

как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богат-

ства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания 

через приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность совер-
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шенства, гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, стремление к 

нему – «красота спасѐт мир». 

Общественные ценности 

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

совершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового обра-

за жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социаль-

но-нравственном здоровье.   

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка соци-

альной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность куль-

турных 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 по-

ступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, зако-

нами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является 

человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод челове-

ка, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена об-

щества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости челове-

ка, выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существова-

ния и прогрессса которого необходимы мир, сотрудничество народов и ува-

жение к многообразию их культур.  
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1.3. Понятие, функции состав и характеристики универсальных учеб-

ных действий на ступени НОО. 

 

Далее  приведены основные личностные и метапредметные результаты об-

разования, которые достигаются  на уроках и во внеурочной деятельности на 

первой ступени обучения.  
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Важнейшие УУД формируемые на ступени НОО. 

Личностные резуль-

таты 

 

Регулятивные уни-

версальные учебные 

действия  

Умения организовы-

вать свою деятель-

ность  

 

 

Познавательные УУД  

(Умения результативно мыслить и 

работать с информацией в совре-

менном мире)  

 

 

 

Коммуникативные УУД 

Умения общаться, взаи-

модействовать с людьми 

 

 

Оценивать ситуации 

и поступки 

 (ценностные уста-

новки, нравственная 

ориентация)  

 

 

 

Определять и фор-

мулировать цель де-

ятельности (понять 

свои интересы, уви-

деть проблему, задачу, 

выразить еѐ словесно) 

Составлять план 

действий по реше-

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний и осознавать необходи-

мость нового знания. 

Делать предварительный отбор ис-

точников информации для поиска 

нового знания (энциклопедии, сло-

вари, справочники, СМИ, интер-

Доносить свою позицию 

до других, владея приѐ-

мами монологической и 

диалогической речи 
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Объяснять смысл  

своих оценок, моти-

вов, целей 

(личностная саморе-

флексия, способ-

ность к саморазви-

тию мотивация к 

познанию, учѐбе) 

 

 

 

 

Самоопределяться в 

жизненных ценно-

стях (на словах) и 

нию проблемы (зада-

чи) 

 

 

 

Осуществлять дей-

ствия по реализации 

плана, прилагая уси-

лия для преодоления 

трудностей, сверяясь с 

целью и планом, по-

правляя себя при 

необходимости, если 

результат не достигнут 

 

Соотносить резуль-

тат своей деятельно-

сти с целью и оцени-

нет-ресурсы и пр.). 

Добывать новые знания (инфор-

мацию) из различных источников и 

разными способами (наблюдение, 

чтение, слушание) 

 

Перерабатывать информацию  

(анализировать, обобщать, класси-

фицировать, сравнивать, выделять 

причины и следствия) для получе-

ния необходимого результата – в 

том числе и для создания нового 

продукта 

 

 

 

 

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую  (текст, 

 

 

 

Понимать другие пози-

ции (взгляды, интере-

сы) 

 

 

 

 

 

 

 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы и 

взгляды, для того что-

бы сделать что-то со-

обща 
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поступать в соот-

ветствии с ними, 

отвечая за свои по-

ступки (личностная 

позиция, российская 

и гражданская  

идентичность) 

 

вать его 

 

таблица, схема, график, иллюстра-

ция и др.) и выбирать наиболее 

удобную для себя  форму. Работая 

с информацией, уметь передавать 

еѐ содержание в сжатом или раз-

вѐрнутом виде, составлять план 

текста, тезисы, конспект и т.д.)  
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1.3.1. 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 по-

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

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

кретной ситуации надо уметь самому выбирать, как поступить, и оценивать 

поступки. Выбор этот не всегда простой, и в этом возрасте на многие вопро-

сы ученик ещѐ не готов дать самостоятельный ответ, но он узнает об этих во-

просах (гражданских, мировоззренческих и т.д.). 

 

Личностные результаты на разных этапах обучения в начальной школе 

 

Классы Оценивать ситуации и 

поступки 

 (ценностные установ-

ки, нравственная ори-

ентация)  

Объяснять смысл  

своих оценок, мо-

тивов, целей 

(личностная само-

рефлексия, способ-

ность к саморазви-

тию мотивация к 

познанию, учѐбе) 

Самоопределяться в жиз-

ненных ценностях (на сло-

вах) и поступать в соответ-

ствии с ними, отвечая за 

свои поступки.  (личност-

ная позиция, российская и 

гражданская  идентич-

ность) 
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1–2 

классы 

 

Оценивать простые си-

туации и однозначные 

поступки как «хоро-

шие» или «плохие» с 

позиции:  

– общепринятых 

нравственных пра-

вил человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей);  

– важности исполне-

ния роли «хорошего 

ученика»;  

– важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоро-

вью всех живых су-

ществ; 

– важности различе-

ния «красивого» и 

«некрасивого».  

 

Постепенно понимать, 

что жизнь не похожа на 

«сказки» и невозможно 

разделить людей на 

«хороших» и «плохих» 

 

 

 

 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные одно-

значные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» («непра-

вильные», «опас-

ные», «некрасивые») 

с позиции известных 

и общепринятых 

правил. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– какие собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся (лич-

ные качества),  

– что я делаю с удо-

вольствием, а 

что – нет (моти-

вы),  

– что у меня полу-

чается хорошо, а 

что нет (резуль-

таты)  

   

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной ча-

стью большого  разнообраз-

ного мира (природы и обще-

ства). В том числе:  

объяснять, что связывает 

меня:  

– с моими близкими, друзь-

ями,  одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство гордо-

сти за «своих» - близких и 

друзей. 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в одно-

значно оцениваемых ситуа-

циях на основе:  

– известных и простых об-

щепринятых правил 

«доброго», «безопасно-

го», «красивого», «пра-

вильного» поведения; 

– сопереживания в радостях 

и в бедах за «своих»: 

близких, друзей, одно-

классников;  

– сопереживания чувствам 

других не похожих на 

тебя людей, отзывчиво-

сти к бедам всех живых 

существ.  

Признавать свои плохие по-

ступки 
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3–4 

классы 

 

  

Оценивать простые си-

туации и однозначные 

поступки как «хоро-

шие» или «плохие» с 

позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, демокра-

тии); 

– российских граж-

данских ценностей 

(важных для всех 

граждан России); 

– важности учѐбы и 

познания нового; 

– важности бережного 

отношения к здоро-

вью человека и к 

природе); 

– потребности в «пре-

красном» и отрица-

ния «безобразного». 

 

Отделять оценку по-

ступка от оценки самого 

человека (плохими и 

хорошими бывают по-

ступки, а не люди). 

Отмечать поступки и 

ситуации, которые 

нельзя однозначно оце-

нить как хорошие или 

плохие 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные одно-

значные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» («непра-

вильные», «опас-

ные», «некрасивые»), 

с позиции общечело-

веческих и россий-

ских гражданских 

ценностей. 

  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– что во мне хо-

рошо, а что пло-

хо (личные каче-

ства, черты ха-

рактера), 

– что я хочу (цели, 

мотивы), 

–что я могу (ре-

зультаты)  

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя граждани-

ном России, в том числе: 

объяснять, что связывает 

меня с историей, культурой, 

судьбой твоего народа и 

всей России,  

испытывать чувство гордо-

сти за свой народ, свою Ро-

дину, сопереживать им в 

радостях и бедах и прояв-

лять эти чувства в добрых 

поступках.  

 

Осознавать себя ценной ча-

стью многоликого мира, в 

том числе  

уважать иное мнение, ис-

торию и культуру других 

народов и стран,  

не допускать их оскорбле-

ния, высмеивания.  

 

Формулировать самому 

простые правила поведения, 

общие для всех людей, всех 

граждан России (основы 

общечеловеческих и россий-

ских ценностей). 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в одно-

значно оцениваемых ситуа-

циях на основе правил и 

идей (ценностей) важных 

для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего 

народа, своей Родины, в 
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1.3.2. Регулятивные универсальные учебные действия  

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-

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

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 ис-

пользование проектной деятельности как в учѐбе, так и вне учѐбы. Проект-

ная деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную 

работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает реше-

ние жизненно-практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе 

которого ученики используют присвоенный ими алгоритм постановки и ре-

шения проблем. Учитель в данном случае является консультантом. К концу 

начальной школы ученик постепенно учится давать свои ответы на неодно-

значные оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает выра-

щивать основы личного мировоззрения. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

 в начальной школе 

 

Классы Определять и форму-

лировать цель дея-

тельности  

Составлять план дей-

ствий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять дей-

ствия по реализа-

ции плана 

 

Соотносить результат 

своей деятельности с це-

лью и оценивать его 



102 

 

1 класс –  

 

Учиться определять 

цель деятельности на 

уроке с помощью учи-

теля.  

Проговаривать после-

довательность дей-

ствий на уроке.  

Учиться высказывать 

своѐ 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   

 

 

Определять цель учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно.  

Учиться совместно с 

учителем обнаруживать 

и формулировать учеб-

ную проблему сов-

местно с учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность 

на уроке.  

Высказывать свою вер-

сию, пытаться предла-

гать способ еѐ провер-

ки 

Работая по предло-

женному плану, ис-

пользовать необхо-

димые средства 

(учебник, простей-

шие приборы и ин-

струменты) 

Определять успешность 

выполнения своего зада-

ния в диалоге с учителем 
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3–4 классы  

 

 

Определять цель учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, искать 

средства еѐ осуществ-

ления. 

Самостоятельно фор-

мулировать цели урока 

после предварительно-

го обсуждения. 

Учиться обнаруживать 

и формулировать учеб-

ную проблему сов-

местно с учителем. 

Составлять план вы-

полнения задач, реше-

ния проблем творче-

ского и поискового ха-

рактера совместно с 

учителем 

Работая по плану, 

сверять свои дей-

ствия с целью и, при 

необходимости, ис-

правлять ошибки с 

помощью учителя 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и опре-

делять степень успешно-

сти выполнения своей ра-

боты и работы всех, исхо-

дя из имеющихся крите-

риев. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить спо-

собы выхода из этой ситу-

ации 

 

1.3.3. 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. Разви-

тие 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 мыш-

ления позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и аб-

страктными понятиями из разных предметов (наук). 
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Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обу-

чения  в начальной школе 

 

Классы Извлекать информа-

цию. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний и 

осознавать необходи-

мость нового знания. 

Делать предваритель-

ный отбор источников 

информации для поиска 

нового знания. 

Добывать новые зна-

ния (информацию) из 

различных источников 

и разными способами 

Перерабатывать инфор-

мацию  для получения не-

обходимого результата,  в 

том числе и для создания 

нового продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из од-

ной формы в дру-

гую  и выбирать 

наиболее удобную 

для себя  форму 

1 класс   

 

Отличать новое от  уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в слова-

ре). 

Находить ответы на во-

просы, используя учеб-

ник, 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 зна-

чению одного признака. 

Называть последователь-

ность простых знакомых 

действий, находить пропу-

щенное действие в знакомой 

последовательности 

Подробно переска-

зывать небольшие  

тексты, называть их 

тему 
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2 класс   

 

 

Понимать, что нужна  

дополнительная ин-

формация (знания) для 

решения учебной  зада-

чи в один шаг. 

Понимать, в каких ис-

точниках  можно  найти  

необходимую инфор-

мацию для  решения 

учебной задачи. 

Находить необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в пред-

ложенных учителем  

словарях и энциклопе-

диях 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по зна-

чению двух и более призна-

ков. 

Приводить примеры после-

довательности действий в 

быту, в сказках. 

Отличать высказывания от 

других предложений, при-

водить примеры высказыва-

ний, определять истинные и 

ложные высказывания. 

Наблюдать и делать само-

стоятельные  выводы 

Составлять простой 

план небольшого 

текста-

повествования 
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3-4 клас-

сы 

 

 

Самостоятельно пред-

полагать, какая инфор-

мация нужна для реше-

ния учебной задачи в 

один шаг. 

Отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи  источники ин-

формации среди пред-

ложенных учителем 

словарей, энциклопе-

дий, справочников. 

Извлекать информа-

цию, представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, иллю-

страция и др.) 

Сравнивать и  группировать 

факты и явления.  

Относить объекты к извест-

ным понятиям. 

Определять составные части 

объектов, а также состав 

этих составных частей. 

Определять причины явле-

ний, событий. Делать выво-

ды на основе обобщения   

знаний. 

Решать задачи по аналогии. 

Строить аналогичные зако-

номерности. 

Создавать модели с выделе-

нием существенных харак-

теристик объекта и пред-

ставлением их в простран-

ственно-графической или 

знаково-символической 

форме 

Представлять ин-

формацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 

1.3.4.  Коммуникативные универсальные учебные действия  

(в том числе чтение и работа с информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: го-

ворения, слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том чис-

ле посредством технологии продуктивного чтения (формирования типа пра-

вильной читательской деятельности), которую учитель использует как на 

уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, помимо 

фронтальной, используется групповая форма организации учебной деятель-

ности детей, которая позволяет использовать и совершенствовать их комму-

никативные умения в процессе решения учебных предметных проблем (за-

дач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу 
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начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное исполь-

зование учениками присвоенной системы приѐмов понимания устного и 

письменного текста. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обу-

чения в начальной школе  

Классы Доносить свою пози-

цию до других, вла-

дея приѐмами моно-

логической и диало-

гической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с людь-

ми, согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-

то сообща 

1-2 классы  

 

Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного пред-

ложения или неболь-

шого текста). 

Учить наизусть стихо-

творение, прозаиче-

ский фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно чи-

тать и пересказы-

вать текст. 

Вступать в беседу 

на уроке и в жизни 

Совместно договариваться 

о  правилах общения и по-

ведения в школе и следо-

вать им. 

Учиться выполнять раз-

личные роли в группе (ли-

дера, исполнителя, крити-

ка) 
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3-4 классы  

 

Оформлять свои мыс-

ли в устной и пись-

менной речи с учетом 

своих учебных и жиз-

ненных речевых ситу-

аций, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Высказывать свою 

точку зрения и пытать-

ся еѐ обосновать, при-

водя аргументы 

 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зре-

ния, быть готовым 

изменить свою точ-

ку зрения. 

Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков и при этом: 

– вести «диалог с 

автором» (прогнози-

ровать будущее чте-

ние; ставить вопро-

сы к тексту и искать 

ответы; проверять 

себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении про-

блемы (задачи). 

Учиться уважительно от-

носиться к позиции друго-

го, пытаться договаривать-

ся  

 

 

 

1.4. Связь личностных и метапредметных результатов  

(универсальных учебных действий) с содержанием учебных предметов, 

технологиями и формами работы 

Формирование УУД  обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализует-

ся в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организа-
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ции форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятель-

ности обучающихся. 

Система работы школы по  обеспечению личностных и метапредметных 

(универсальных учебных действий) результатов школьников представлена 

далее. 

1.4.1.  Роль учебных предметов в формировании личностных и мета-

предметных результатов.   

 Каждый учебный предмет в начальной школе  решает как задачи дости-

жения собственно предметных, так и задачи достижения личностных и мета-

предметных результатов.  

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде 

всего являются: 

– предметное содержание; 

– образовательные технологии деятельностного типа; 

–- продуктивные задания. 

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 положи-

тельное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной ре-

чи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечива-

ет 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.  
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Предмет «Литературное чтение» прежде всего  способствует личностно-

му развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как 

«средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций»,  даѐт 

возможность для формирования «первоначальных этических представлений, 

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

кусству слова  формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обес-

печивается 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 приѐмами интерпретации, анализа и преоб-

разования художественных, научно-популярных и учебных текстов с исполь-

зованием элементарных литературоведческих понятий» способствует форми-

рованию познавательных  универсальных учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познава-

тельных  универсальных учебных действий. Именно этому учит «использо-

вание начальных математических знаний для описания и объяснения окру-

жающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных 

и пространственных отношений», «овладение основами логического и алго-

ритмического мышления». Но наряду с этой всем очевидной ролью матема-

тики («ум в порядок приводит») у этого предмета есть ещѐ одна важная роль 

– формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это 

связано с тем, что данный предмет учит читать и записывать сведения об 

окружающем мире на языке математики, строить цепочки логических рас-

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

Предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование личностных и 

метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с целостной карти-

ной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий.  Именно она обеспечивает «осознание це-
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лостности окружающего мира», «освоение доступных способов изучения 

природы и общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять причин-

но-следственные связи в окружающем мире». Вторая линия – формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять своѐ от-

ношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней свя-

зана «сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

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

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

основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного по-

ведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде».  

Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направ-

ленность. Он способствует формированию регулятивных  универсальных 

учебных действий путѐм «приобретения навыков самообслуживания; овладе-

ния технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоения 

правил техники безопасности».  В то же время «усвоение первоначальных 

представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познаватель-

ных универсальных учебных действий. Формируя представления «о созида-

тельном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии», данный предмет 

обеспечивает личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная об-

ласть «Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», 

«Музыка». Прежде всего  они способствуют  личностному развитию учени-

ка, обеспечивая «сформированность первоначальных представлений о роли 

искусства в жизни человека, его роли в  духовно-нравственном развитии че-

ловека, сформированность основ культуры, понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме 

этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, 
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обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

1.4.2.  Роль образовательных технологий  деятельностного типа в 

формировании личностных и метапредметных результатов. 

Проблемно-диалогическая технология  даѐт развернутый ответ на во-

прос, как научить учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с 

данной технологией  на уроке введения нового материала должны быть про-

работаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск еѐ решения. По-

становка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Поста-

новку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует ре-

гулятивные  универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание 

умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других 

универсальных учебных действий:  за счѐт использования диалога – комму-

никативных, необходимости извлекать информацию, делать логические вы-

воды и т.п. – познавательных.  

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся 

с этой технологией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы 

будем учиться»).  Этапы технологии обозначены в учебниках  плашками 

оранжевого цвета («Определяем проблему урока», «Решаем проблему, от-

крываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским» и т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников 

за счѐт изменения традиционной системы  оценивания. У учащихся развива-

ются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контроли-

ровать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация  на 

успех.  Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцени-
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ванием путѐм создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психи-

ческое здоровье. 

Данная технология направлена  прежде всего на формирование регулятив-

ных  универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие  уме-

ния определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим проис-

ходит формирование и коммуникативных универсальных учебных действий:  

за счѐт обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически 

обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным 

решениям приводит к  личностному развитию ученика. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельно-

сти (технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за 

счѐт овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения 

и после чтения. Эта технология направлена на формирование коммуникатив-

ных  универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать 

прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собесед-

ника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 

познавательных универсальных учебных действий, например, – умения из-

влекать информацию из текста.     

На занятиях по многим предметам в методических рекомендациях предла-

гается работа в малых группах, парах и другие формы групповой рабо-

ты. Это связано с еѐ важностью в качестве основы для формирования комму-

никативных  универсальных учебных действий и прежде всего -  умения до-

нести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с 

людьми и уважительно относиться к позиции другого.  

1.4.3.  Роль внеурочной деятельности в формировании личностных ре-

зультатов.   

Результат воспитательной работы в основе своей предполагает ориента-

цию процессов обучения, воспитания и социализации личности на еѐ  само-

определение – жизненное, ценностно-смысловое как основу духовно-
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нравственного;  социальное, национальное, религиозное, профессиональное, 

семейное и т.д., осуществляемое человеком на протяжении всего его жизнен-

ного пути, а в момент окончания школы выступающее «ядром» жизненной 

ситуации выпускника».  

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным обра-

зом направлен не на проведение специальных воспитательных мероприятий, 

а на вовлечение учеников в практику больших и малых добрых дел, т.е. сами 

ученики организуются в своей деятельности для осуществления какого-либо 

важного с их точки зрения и полезного дела. Задача учителя как воспитателя 

поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для 

их осуществления.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лич-

ности (спортивно-оздоровительное научно-познавательное,  духовно-

нравственное, социальное, общеинтелектуальное, общекультурное), в том 

числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, сорев-

нования, научные исследования, общественно полезные практики. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по жела-

нию учащихся и их родителей и направлены на реализацию различных форм 

ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся 

как учителями школы, так и педагогами дополнительного образования. 

 

1.4.4. Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных 

и метапредметных результатов.   

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 

классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением лич-

ностных и метапредметных результатов образования в более комфортных 

для этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уро-

ков. 
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Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности 

– это 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжѐнность во времени с определѐнным началом и 

концом; 

– в определѐнной степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограни-

ченное время создает предпосылки и условия прежде всего для достижения 

регулятивных метапредметных  результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по дости-

жению результата творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося ре-

зультата с исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода 

из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе в качестве обяза-

тельного этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, ис-

следованиями 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, электрон-

ные диски, 

– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных ис-

точников (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 – 
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презентация (защита) проекта – способствуют формированию метапредмет-

ных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договари-

ваться друг с другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учеб-

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

ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены 

при выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с 

историей и культурой своей страны, позволяет формировать самоопределе-

ние учащихся как граждан России, испытывать чувство гордости за свой 

народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлага-

ющих ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо про-

фессиональной или социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, 

реализует принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуа-

ции к  деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят компе-

тентностный характер и нацелены на применение предметных, метапредмет-

ных и межпредметных умений для получения желаемого результата. Тради-

ционный для такого рода задач дефицит одной информации и еѐ общая избы-

точность 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 
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для освоения универсальных учебных действий, характерных для работы над 

проектами.  

 

 

 

1.5. Мониторинг сформированности личностных результатов и уни-

версальных учебных действий.  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования должно быть достижение предметных и метапредметных ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования, необходимых для продолжения образования. Обобщѐнная 

диагностика личностных и метапредметных результатов учебной деятельно-

сти обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований».  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом результаты личностного развития не оцениваются применительно к 

каждому школьнику, а могут оцениваться лишь по отношению к образова-

тельному учреждению. Поэтому в качестве основы для такой оценки являет-

ся наблюдение по заданным параметрам и фиксация проявляемых учениками 

действий и качеств.  

Важную роль  в диагностике УУД играет самооценка учеников, которая 

предусматривается ведением Портфеля Достижений учащихся. 

 Основанием для разработки  в школе инструментария для оценки новых, 

прежде всего метапредметных, результатов являются методические рекамен-

дации:  «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе…»  под руководством А.Г. Асмолова. Так же используются специ-
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альные интегрированные  проверочные работы по проверке некоторых лич-

ностных и метапредметных результатов (универсальных учебных действий). 

Далее  в таблицах приведены конкретные методики оценки  сформирован-

ности УУД обучающихся по классам. 

 

1.5.1. Инструментарий для оценки новых образовательных результа-

тов  

 

Вид УДД Конкретные УДД, 

формируемые в  

1 классе 

Способы форми-

рования 

Диагностика 
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Личностные дей-

ствия. 

Оценивание ситуаций 

и поступков 

 

 

 

- Самоопределение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Смыслообразование. 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

Ценностные уста-

новки, нравственная 

ориентация. 

    

 

Формирование пози-

ции школьника через 

принятие норм и 

правил школьной 

жизни. Гражданская 

идентичность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Связь между целью и 

результатом. 

Личностная саморе-

флексия, мотивация 

к познанию, к учебе. 

Связь между целью и  

результатом. 

 

 

 

 

Вводный курс Г. А. 

Цукерман « Введение 

в школьную жизнь» 

или курс С.Гин   

«Первые дни ребенка 

в школе». 

Систематическое ис-

пользование практи-

ко- ориентированных 

заданий , предпола-

гающих совместную 

работу учеников. 

 

Программа  «Ма-

ленький Пермяк». 

 

 

Систематическое со-

поставление постав-

ленных классу задач 

и достигнутых ре-

зультатов. 

 

 

 

 

Лусканова Н. Г. Ан-

кета и рисунок «Что  

мне нравится в шко-

ле» - октябрь 

 

Карта наблюдения 

адаптации перво-

классников Алексан-

дровой Э.М. 

( учитель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика позна-

вательной  

мотивации. Гин-

збург.- апрель 
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Регулятивные 

действия 

 

 

 

 

- Целеполагание. 

 

 

 

 

 

 

 

-Планирование 

 

 

 

 

 

 

 

-Контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка учебной 

цели  при помощи 

учителя. 

 

 

 

 

 

Последовательность 

действий 

 

 

 

 

 

 

Сличение результата 

с образцом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделение и осозна-

ние учащимися того, 

что уже усвоено и 

что еще предстоит. 

усвоить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ результатов и 

формулирование но-

вой цели. 

 

 

 

 

 

Сначала всем клас-

сом под руковод-

ством учителя, затем 

в парах, индивиду-

ально учить алгорит-

му действий. 

 

Сравнить свой ре-

зультат с результата-

ми других учеников, 

с образцом учителя. 

Пошаговая проверка 

выполнения задания. 

Контрольное списы-

вание. 

. 

 

 

 

 

Уметь отличать вер-

но выполненное за-

дание от неверного. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Корректурная про-

ба» 

( значки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика. Графи-

ческий диктант. По-

втор по образцу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика. 

. «Самооценка» 

- «линеечки» 

-« лесенки» 
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Познавательные 

действия 

 

 

-Общеучебные уни-

версальные действия 

 

 

 

 

-Поиск и выделение 

необходимой инфор-

мации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Моделирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Перерабатывать ин-

формацию, выпол-

нять логические  

действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделение познава-

тельной цели, поиск 

проблемы совместно 

с учителем. 

 

 

Информационный 

поиск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиксация способа 

действия в схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ, синтез, при-

чинно- следственные 

связи, конструирова-

ние, классификация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка познава-

тельного вопроса: 

Роза ? роза     

Дети учатся находить 

проблему. 

 

 

Освоение разных 

способов получения 

информации: 

-чтение 

-наблюдение 

-вопрос к взрослому 

- дополнительная ли-

тература 

-учиться работать с 

учебником 

 

Чтение, создание и 

применение схем, 

различных знаков 

при решение задач, 

выполнение упраж-

нений. Решение задач 

на части и целое. 

 

Решение логических 

задач .Подробный 

пересказ небольших 

текстов, называть их 

тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классические мето-

дики: 

 

-« Эскизы» 

 

- « Аналогии» 

 

-«Конструирование» 

 

-«Логические зако-

номерности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Мои достижения»- 

комплексная работа 

за 1 класс. 
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Вид  

УДД 

 

Конкретные 

УДД, формируе-

мые в 1 классе 

Способы форми-

рования 

Диагностика 

 

 

Коммуникативные 

действия 

 

- Умение общаться. 

Доносить свою пози-

цию до других. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Понимать другие по-

зиции ( взгляды, ин-

тересы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Договариваться с 

людьми для совмест-

ной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладение приемами 

монологической и 

диалогической речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание учителя и 

друг друга, возраже-

ние или поддержка 

мнения другого. 

 

Разрешение кон-

фликтов. 

 

 

 

 

 

Совместно договари-

ваться о правилах 

общения и поведения 

в школе. 

 

 

 

 

 

 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни. 

Учить наизусть стихи 

и прозаические 

фрагменты. 

 

 

 

 

 

 

Выразительно читать 

и пересказывать 

текст. Высказывать 

свою позицию, при-

нимать или не при-

нимать чужую. 

Поиск способов раз-

решения конфликтов. 

 

 

 

 

Ведение групповой 

работы, знакомство с 

различными ролями в 

группе ( лидер, ис-

пол. критик) 

 

 

 

 

 

 

Диагностика:  

 

-«Дерево» 

 

-« Вместе весело ша-

гать» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета С. Гин. Кон-

фликтный ты  чело-

век? 
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Вид УУД Конкретные УУД, форми-

руемые во 2 классе 

Диагностика 

 
Личностные действия. 

 

 

-Оценивание ситуаций и по-

ступков. Духовно-

нравственное развитие. 

 

 

 

 

 

 

-Смыслообразование. 

 

 

 

 

 

 

 

-Самоопределение. 

 

 

 

 

Соотношение общеприня-

тых нравственных правил с 

поступками и ситуациями в 

коллективе. Нравственно- 

этическая ориентация. Осо-

знание важности ЗОЖ. 

 

 

 

Личностная саморефлексия, 

мотивация к познанию , к 

учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

Сформированность внут-

ренней личностной позиция 

в школе, семье , в родном 

крае.  Формирование соб-

ственной точки зрения. 

 

 

 

 

 
 

 

 

« Что такое хорошо и что 

такое плохо»- опросник   

Е.Кургановой. 

 

 

 

 

 

Самооценка учебных до-

стижений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Десять моих Я» 

 

 

 

 
Вид УУД КонкретныеУУД, форми-

руемые во 2 классе 

Диагностика 

 
Регулятивные действия 

 

 

-Целеполагание. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Определять цель учебной 

деятельности  самостоятель-

но  при помощи учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Корректурная проба»- бук-

венный вариант. 
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-Планирование 

 

 

 

 

 

 

-Контроль 

 

 

 

 

 

 

 

-Оценивание 

 

 
Планирование учебной дея-

тельности на уроке. Рабо-

тать по предложенному пла-

ну, используя учебник,  

простейшие инструменты. 

 

 

Контроль в форме сличения 

способа действия с его ре-

зультатом, эталоном. 

Нахождение отклонения. 

 

 

 

 

Определение успешности 

заданий в диалоге с учите-

лем. Степень развития про-

извольности внимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Рисовании по точкам» , 

повтор по образцу. 

 

 

 

 

 

 

« Кодирование  с помощью 

символов» Д. Векслера. 

 

 

 
Вид УУД Конкретные УУД, форми-

руемые во 2 классе 

Диагностика 

 
Познавательные действия 

 
-Информационный поиск 

 

 

 

 

 

 

- Переработка информации 

( логические действия) 

 

 

 

 

 

 

 

-Преобразование информа-

ции 

 

 

 

 

 

 

Ориентация в учебнике. 

Нахождение нужной ин-

формации в учебниках, сло-

варе. Составление простей-

шего плана. 

 

 

 

Сравнивать и группировать 

предметы и понятия.  

Находить закономерности. 

Упорядочивание. 

Наблюдение и простейшие 

выводы. 

 

 

 

Составление простейших 

схем- опор, таблиц, текста.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика « Изучение сло-

весно- логического мышле-

ния» Э. Ф. Замбацявичене. 

 

 

 

 

 

Мои достижения. «Ком-

плексная работа за 2 класс». 
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Вид УУД Конкретный УУД, форми-

руемый во 2 классе 

Диагностика 

 

Коммуникативные дей-

ствия 

 
 

-Доносить свою позицию до 

других 

 

 

 

 

 

-Понимать другие позиции 

 

 

 

 

 

-Договариваться с другими 

людьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление своих мыслей 

в устной и письменной речи 

с учетом учебной и жизнен-

ной ситуации. 

 

 

 

Отстаивание своей точки 

зрения, понимать точку зре-

ния других. Отзыв на работу 

товарищей. 

 

 

 

Умение договариваться. 

Общение на равных в своем 

коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика Г. А. Цукерман. 

««Рукавички». 

 

 

 

 

 

Анкета С. Гин . «Общитель-

ный ли ты» 
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Чтение.  Работа с текстом. 
Вид умения Конкретные умения, 

формируемые на 

ступени НО 

Основные способы 

формирования 

Диагностика 

Поиск информа-

ции и понимание 

прочитанного. 

Поиск в тексте кон-

кретных сведений, 

фактов, заданных в 

явном виде 

 

 

Содержание учеб-

ных предметов: 

Литературное чтение; 

Окружающий мир; 

Технология; 

Предметы внеуроч-

ной деятельности: 

Детская риторика; 

Школа развития ре-

чи; 

Организация рабо-

ты в  рабочей  тет-

ради по чтению, по 

окружающему ми-

ру. 

 

Технология форми-

рования правиль-

ной читательской 

деятельности 

 

Библиотечные уро-

ки 

 

Использование  в 

учебной деятельно-

сти толкового, орфо-

графического и др. 

словарей.  

Обязательное нали-

чие орфографическо-

го словаря школьни-

ка у каждого обуча-

ющего. 

Внеклассное чтение 

Ведение читатель-

ского дневника 

Отчет в классе о до-

машнем чтении (со-

общения, реклама, 

презентация) 

 

 

1 класс 

Проверка уровня 

сформированности 

навыка чтения по 

след. параметрам: 

-темп чтения 

-способ чтения 

-безошибочность 

чтения 

- осознанность чте-

ния 

 

Тесты по проверке 

умения работать с 

текстом 

 

Комплексный тест 

по итогам обучения 

в 1 классе. 

 

 

 

2 класс  

Проверка уровня  

сформированности 

навыка чтения по 

сл. параметрам: 

-темп чтения 

-способ чтения 

- осознанность чте-

ния 

-выразительность 

чтения 

(правильность, темп, 

громкость, тембр, ло-

гическое ударение, 

интонация) 

Тесты по проверке 

умения работать с 

текстом 

 

Комплексный тест 

по итогам обучения 

во 2  классе. 

 

 

Определять тему и 

главную мысль текста 

Делить тексты на 

смысловые части вы-

членять содержащие-

ся в тексте основные 

события и устанавли-

вать их последова-

тельность; упорядо-

чивать информацию 

по заданному основа-

нию 

Сравнивать между 

собой объекты, опи-

санные в тексте, по 2-

3 существенным при-

знакам 

Понимать информа-

цию представленную 

в неявном виде 

Понимать информа-

цию, представленную 

в виде диаграммы, 

таблицы, схемы 

Понимать текст,  

опираясь на жанр, 

структуру, вырази-

тельные средства тек-

ста 

Использовать различ-

ные виды чтение: 

ознакомительное, 

изучающее, поиско-

вое, выбирать нуж-

ный вид чтения в за-

висимости от цели 

чтения. 

Ориентироваться в 

соответствующих 

словарях и справоч-

никах 
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 Преобразование 

и интерпретация 

информации 

Пересказывать текст 

устно и сжато, устно 

и письменно. 

Русский язык 

Свободные диктанты 

Изложения 

Сочинения на задан-

ную и произвольную 

тему 

Работа с деформиро-

ванными текстами 

Литературное чте-

ние 

Краткий и разверну-

тый пересказ 

Выборочный пере-

сказ 

Пересказ от имени 

одного из героев тек-

ста 

Окружающий мир 

Анализ учебного, 

научно популярного 

текста (составление 

таблиц, формулиро-

вание вывода) 

Предметы внеуроч-

ной деятельности: 

Клуб «Я - исследова-

тель» 

Парная и групповая 

формы учебной дея-

тельности. 

Иллюстрирование. 

Составление анали-

тических таблиц. 

Рабочие тетради по 

чтению. 

Проектная, иссле-

довательская дея-

тельность. 

Технология про-

блемного обучения. 

Соотносить факты с 

общей идеей текста, 

устанавливать про-

стые связи, не пока-

занные в тексте 

напрямую 

Формулировать не-

сложные выводы, ос-

новываясь на тексте; 

находить аргументы, 

подтверждающие вы-

вод 

Сопоставлять  обоб-

щать находящуюся в 

разных частях текста 

информацию 

Составлять на осно-

вании текста неболь-

шое монологическое 

высказывание, отве-

чая на поставленный 

вопрос 

Оценка информа-

ции 

Высказывать оценоч-

ные суждения и свою 

точку зрения о про-

читанном тексте 

Форма работы – диа-

логическая. 

 

Составление оценоч-

ных таблиц по раз-

ным предметам УП. 

Составлять диаграм-

му сформированно-

сти навыка чтения. 

Ведение рефлексив-

ных страничек в 

дневниках школьни-

Оценивать содержа-

ние, языковые осо-

бенности и структуру 

текста; определять 

место и роль иллю-

стративного ряда в 

тексте. 

На основании жиз-
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ненного опыта, зна-

ний подвергать со-

мнению достовер-

ность прочитанного, 

обнаруживать недо-

стоверность получае-

мых сведений, пробе-

лы в информации и 

находить пути вос-

полнения этих пробе-

лов. 

ка, в портфеле до-

стижений учащихся. 

 

Выполнение творче-

ских заданий. 

Участвовать в учеб-

ном диалоге при об-

суждении прочитан-

ного или прослушан-

ного текста. 
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 1.6. Типовые задания для  формирования личностных и метапредмет-

ных результатов образовательного процесса на разных этапах обучения 

в начальной школе. 

1.6.1. Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

Русский язык 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный 

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

ки поступков героев.Также посредством текстов учебника используется вос-

питательный потенциал русского языка; учащиеся приходят к пониманию 

необходимости беречь свой родной язык как часть русской национальной 

культуры; работать над развитием и совершенствованием собственной речи 

(система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения 

и сочинения, их анализ и редактирование). 

Литературное чтение 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов 

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

отношения к прочитанному с аргументацией; 3) анализ характеров и поступ-

ков героев; 4) формулирование концептуальной информации текста (в чѐм 

мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим читателям 

эту историю?) и т.д. 

Математика  

1. Роль  математики как важнейшего  средства коммуникации в формиро-

вании 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 ори-

ентированы 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 своѐ 

мнение…»). 
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 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, даѐт педагогу воз-

можность 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 сообще-

ства, сформированного как команда единомышленников, ценности личности 

каждого из членов этого сообщества. (В учебнике все задания, которые мож-

но использовать для такой работы, сопровождаются знаками «!» и «?».) 

3. Так как рассматриваемый курс математики серьѐзнейшим образом ори-

ентирован на развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы 

ситуации тесного межличностного общения, предполагающие формирование 

важнейших этических норм.  

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

только математика». Все они построены на историческом материале, отно-

сящемся к   построению  Российского государства в период XVII–XIX веков, 

и рассказывают о созидательной работе учѐных, военных, инженеров и о ро-

ли знания, идей просвещения  в строительстве и защите   родной страны. Ра-

ботая 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. 

Окружающий мир  
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Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – 

научить школьников объяснять своѐ отношение к миру. Такой подход позво-

ляет учителю не навязывать «правильное» отношение к окружающему, а 

корректировать мировоззрение ребѐнка, его нравственные установки и цен-

ности. Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках 

приведено конкретное умение, на формирование которого наряду с предмет-

ным нацелено данное задание): 

● На каких рисунках человек ведѐт себя как разумное существо? Где он 

ведѐт себя неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать про-

стые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с пози-

ции  общепринятых нравственных правил.) 

● Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осо-

знавать себя гражданином России, испытывать чувство гордости за свой 

народ, свою Родину.) 

● Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни 

их смысл. (Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хоро-

шие» или «плохие» с позиции важности бережного отношения к здоровью 

человека и к природе.)  

1.6.2. Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные 

учебные действия 

Русский язык 

Материал параграфов на этапе открытия нового знания специально струк-

турирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового 

знания с использованием проблемно-диалогической технологии (введены 

описания проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию 

учебной проблемы (темы) урока, предложены плашки с названием этапов 

урока и другие условные обозначения). 

В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие 

открывать новые знания (например, в учебнике 3-го класса):  
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Упр. 344. Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … 

Одинаковые ли эти картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? …  Какие 

слова «оживили» картину 7? Почему? Чем похожи эти слова?» 

Упр. 345. Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. 

«Подбери и запиши к каждому существительному как можно больше слов со 

значением действия». 

Упр. 346. Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай 

текст. Почему часть речи (глагол) получила такое название? … Как отличить 

глагол от других частей речи?». 

Упр. 347. …  Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как бу-

дешь действовать? …  Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вы-

вод о том, какими частями речи могут быть однокоренные слова.» 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат 

с образцом, находить и исправлять ошибки.) «Всѐ ли было верно в твоем рас-

сказе?» (Дети читают правило). 

Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью 

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

сочинения); 2) на проведение самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, кото-

рая обеспечивает ребѐнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до 

начала чтения, во время чтения, после чтения). 

Ведущим приѐмом анализа текста является диалог с автором, который 

предусматривает: 1) нахождение в текста прямых и скрытых авторских во-

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

Математика  

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных уме-

ний. Одним из наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких 
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умений является текстовая задача, так как работа с ней полностью отражает 

алгоритм работы по достижению поставленной цели (по П.Я. Гальперину).  

Следующим этапом развития организационных умений является работа 

над системой учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 

класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учеников, позво-

ляющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким обра-

зом, школьники учатся сверять свои действия с целью.  

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

ник 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 матема-

тики строятся на затруднении в выполнении нового задания, система подво-

дящих диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь 

на имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового 

задания, поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить 

результат, проверив его. 

Окружающий мир  

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения 

учениками и выводы в рамке для проверки правильности и эффективности 

действий. Эти задания снабжены точками и значками оранжевого цвета. Та-

ким образом, школьники учатся регулятивным универсальным учебным дей-

ствиям: высказывать своѐ предположение (версию)  и определять успешность 

выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные 

ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и 
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формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ ее проверки. Эти части учебного материала снабжены 

плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  Во всех без ис-

ключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена плаш-

кой «Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой 

части учебника учитель организует беседу с учащимися (приведены пример-

ные вопросы учителя к конкретному рисунку и варианты правильных отве-

тов в общем виде), в результате чего школьники учатся работать по пред-

ложенному плану, используя необходимые средства (учебник). А сравнивая 

полученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики определяют 

успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

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 еѐ провер-

ки. Эти части учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета 

«Определяем проблему урока».  Сформулировав проблему и определив ос-

новной вопрос (проблему урока), ученики приступают к планированию, обу-

чаясь  самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. С помощью вопросов, помещѐнных под плашкой «Вспоминаем 

то, что знаем», ученики повторяют уже имеющиеся у них сведения, необхо-

димые для изучения новой темы. Плашка «Решаем проблему, открываем но-

вые знания» содержит необходимый учебный материал, который позволяет 

учителю организовать подводящий или побуждающий диалог по изучению 

нового, используя учебник в качестве источника информации или для про-

верки верности своих предположений. При этом ученики обучаются  рабо-

тать по плану, сверяя свои действия с целью и при необходимости исправляя 

ошибки с помощью учителя. Плашка «Сравниваем свой вывод с авторским» 

содержит главный вывод параграфа, позволяющий школьникам учиться вы-
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рабатывать в диалоге с учителем критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы.  

1.6.3. Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных уни-

версальных учебных действий 

Русский язык 

Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование 

текстовой информации. 

 4 класс, упр. 75. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как 

нужно действовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном предло-

жении». 1. Найти и подчеркнуть …2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти гра-

ницы … 5. Выделить … 6. Поставить … Сравни свою инструкцию с той, ко-

торая дана в конце учебника на с. 140-141. Пользуйся инструкцией при вы-

полнении следующих упражнений.» 

 Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгорит-

мов, разного рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визу-

ального ряда (даны в учебнике или составляются детьми). Например, 3 класс, 

упр.1. «Что ты можешь рассказать о словах …? Тебе поможет схема на стр. 

5»; подобное упр. 208, 3 класс; 

 Приѐмы работы с правилами и определениями как учебно-научными 

текстами. Например, 3 класс, упр. 437, итог открытия знаний по теме «Про-

стые и сложные предложения». После определений простого и сложного 

предложения даѐтся задание: «1. Ты прочитал учебно-научный текст. Из 

скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. 

Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился план текста. 4. Пере-

скажи этот текст по плану». 

 Система работы с различными словарями. Например, 4 класс, упр. 12. 

«Прочитай слова. Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым 

словарѐм, словарѐм иностранных слов»; упр.14. « …. Запиши слова в нужной 

последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова.»; 3 класс, упр. 221. 
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«… В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что 

означают эти слова?».  

Литературное чтение 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования 

типа правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), кото-

рая 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 прогнози-

рования и приѐмов просмотрового и ознакомительного чтения;  

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

текста учениками как результат изучающего чтения;  

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

выполнения творческих заданий. 

Математика  

1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают  

необходимым формирование моделирования как универсального учебного 

действия. Оно осуществляется в рамках практически всех учебных предме-

тов начальной школы, но для математики это действие представляется 

наиболее важным, так как создаѐт важнейший инструментарий для развития 

у детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое 

количество математических задач может быть понято и решено   младшими 

школьниками только после создания адекватной их восприятию вспомога-

тельной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят уча-

щихся с общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 классов 

дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и примене-

нию моделей при решении предметных задач.  

2. Отличительной чертой всех учебников математики является широкое 

использование продуктивных заданий, требующих целенаправленного ис-

пользования и, как следствие, развития таких важнейших мыслительных 
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операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все за-

дания учебника, сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на 

группы», «Найди истинное высказывание» и т.д.) 

3. Учебник содержит  также задания, позволяющие научить школьников 

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

познавательные универсальные учебные действия. Подобные задания, отно-

сящиеся в первую очередь к авторским линиям «Стохастика» и «Заниматель-

ные и нестандартные задачи», расположены, начиная со второго класса, во 

всех учебниках в конце каждого разворота (параграфа). 

Окружающий мир  

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской про-

грамме – научить школьников объяснять окружающий мир. Такой подход 

позволяет ученикам систематизировать свой опыт, превращая его в элемен-

тарную, но целостную систему.  Этим целям служит специальная линия раз-

вития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках, которые будут 

выпущены к началу действия стандарта, точками синего цвета ●.  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено 

конкретное познавательное умение, на формирование которого наряду с 

предметным нацелено данное задание): 

Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых 

предметов? А какими свойствами живых организмов они не обладают? 

Найди общие черты и различия в каждой паре рисунков. (Сравнивать и груп-

пировать предметы.) 

Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелѐный – значит, я растение!» Что ему 

ответил умный утѐнок Кряк? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выво-

ды.) 

Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без 

часов? Как ты определишь стороны света? (Наблюдать и делать  самостоя-

тельные  выводы.) 
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Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних 

органов, и должен следить за их работой. Какие трудности и преимущества 

появились бы у тебя при этом? (Определять причины явлений, событий, де-

лать выводы на основе обобщения   знаний.) 

Ещѐ одна особенность, характерная для всех учебников окружающего ми-

ра, – принцип минимакса, согласно которому включѐн не только обязатель-

ный 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.).  

В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке 

сообщений (докладов). Для этого приведена памятка ученикам, дана темати-

ка докладов и текст в формате  обычных детских энциклопедий (тематика 

докладов не точно соответствует рубрикации «встроенной энциклопедии» и 

т.п.). Такая деятельность нацелена на формирование умения делать предва-

рительный отбор источников информации (отбирать необходимые для реше-

ния учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем) 

и умения добывать новые знания. 

 

1.6.4. Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсаль-

ные учебные действия 

Русский язык 

Примеры заданий: 

 4 класс, упр. 81. «Поработай над своей устной научной речью. Подго-

товь связный рассказ на тему «Что я знаю о сложном предложении». Постро-
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ить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что каждую свою мысль 

нужно подтверждать примером».  

 4 класс, упр. 87. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. 

Пусть это будут предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу 

сказочные герои (вспомни уроки риторики!). Тебе придѐтся употребить слово 

«пожалуйста». Запомни: это слово выделяется запятыми.» 

 2 класс, упр. 73 «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В 

первом предложении автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай 

их». 

Система работы по развитию речи чѐтко выстроена во всех учебниках по 

русскому языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по ко-

личественному и качественному обогащению словарного запаса детей, раз-

витие и совершенствование грамматического строя речи, развитие связной 

устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах 

при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

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

слов; 

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

лениях 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. 

Математика 
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В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных направ-

ления развития коммуникативных умений: развитие устной научной речи и 

развитие комплекса умений, на которых базируется грамотное эффективное 

взаимодействие.  

1. К первому направлению  можно отнести все задания, сопровождающие-

ся инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все зада-

ния, обозначенные вопросительным знаком на жѐлтом поле (основной во-

прос урока); 

2. Ко второму направлению  формированию коммуникативных универ-

сальных учеб-ных действий относится система заданий, нацеленных  на ор-

ганизацию общения учеников в паре или группе (все задания, относящиеся к 

этапу первичного применения знаний; к работе над текстовой задачей, осу-

ществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики 

является систематическое использование на уроках трѐх видов диалога: 

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

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

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир  

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий по-

священа система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или 

группе учеников. Такие  задания отмечены в учебниках, которые будут вы-

пущены к началу действия стандарта, специальным значком зелѐного цвета 

 ● Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приве-

дено конкретное умение, на формирование которого, наряду с предметным, 

нацелено данное задание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 29)  

Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и 

штурмана гоночной машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет 
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водителю, куда он должен ехать. (Совместно договариваться о  правилах об-

щения и поведения в школе и следовать им.) 

2) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 33)  

Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – изобрета-

телем. Проводим испытания: робот ищет спрятанный предмет. Испытатель 

подаѐт ему команды – слова, обозначающие направления. (Совместно дого-

вариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им.) 

3) Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диало-

га с учителем. Для этой цели в каждой теме важнейший материал организо-

ван в виде диалога. Ученики слушают конкретный вопрос по рисунку, пыта-

ются ответить на него и сравнивают свой ответ с  более общим ответом 

учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом сво-

их учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения 

и пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы.) 

Приведѐм пример текста для организации диалога в части 1 на с. 26.  

Вопрос: Можно ли дойти до горизонта?  

Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всѐ время «убегает» от нас. Он даже 

не становится ближе, сколько бы мы ни шли. Значит, горизонт – это не край 

земли, а воображаемая линия. Земля за ней продолжается.  

Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли 

«край» мячика, если сделать шаг в сторону?  

Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идѐм по поверхности 

шара. Глядя на Луну – шарообразное небесное тело – люди стали догады-

ваться, что и Земля имеет форму шара. Со временем этому нашлись доказа-

тельства. 

4) В учебниках для 3-го и 4-го классов приведѐн учебный материал для 

обучения продуктивному чтению, размеченный для проведения урока в дан-

ной технологии. Рабочая тетрадь при этом содержит задания, аналогичные 

используемым при международном  исследованиям понимания текста PIRLS. 

(Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с авто-
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ром» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать от-

веты; проверять себя.) 

 

2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТООВ, КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

В рамках ООП в МАОУ «СОШ № 76» разработаны  следующие рабочие про-

граммы: 

Программа по музыке 1-4 класс; 

Программа по изобразительному искусству 1-4 класс; 

Программа по физической культуре 1-4 класс; 

Программа ОРКСЭ, 4 класс; 

УМК «Школа России» 1-4 классы: 

1. Программа по математике; 

2. Программа по русскому языку; 

3. Программа по литературному чтению; 

4. Программа по окружающему миру; 

5. Программа по технологии; 

УМК  «Школа 2000» 1-4 классы: 

1. Программа по математике; 

УМК «Перспективная начальная школа» 1-4 классы: 

1. Программа по математике; 

2. Программа по русскому языку; 

3. Программа по литературному чтению; 

4. Программа по окружающему миру; 

5. Программа по технологии; 

Программы  внеурочной деятельности: 
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1. Программа кружков «Умные ручки», «Мир общения», «Мир че-

ловека», «Школа развития речи», «Театр без занавеса», «В мире 

информации», «Интеллектуальные витаминки», «Музыкальная 

шкатулка». 

2. Программа клуба «ДИНО», «Здоровье». 

3. Программа секции «Футбол», «Пионербол», «Ритмика», «По-

движные игры», «Баскетбол» 

4. Программа экскурсий «Юный пермяк». 
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3.ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИ-

ТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  МАОУ «СОШ № 76»  

«СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД» 

 

    2.1 Пояснительная записка 

  Нормативно-правовой и документальной основой  Программы духов-

но-нравственного развития и воспитания обучающихся «Солнечный го-

род» являются Закон «Об образовании», федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования,  Концепция 

духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

Программа «Солнечный город» направлена на повышение статуса ду-

ховно-нравственных ценностей у учащихся на основе всемерного исполь-

зования национально-культурных традиций, опыта ученического само-

управления и самоорганизации, опыта воспитательной работы МАОУ 

«СОШ №76». Предлагаемая программа определяет цель, задачи, формы и 

методы работы по организации духовно-нравственного воспитания в 

начальных классах. Основополагающим компонентом программы являет-

ся организация ученического самоуправления «Солнечный город». Юно-

му гражданину необходима устойчивая потребность и умение жить в кол-

лективе – выполнять его поручения, сотрудничать с товарищами, быть 

внимательным, добрым и вместе с тем принципиальным, делить с това-

рищами радости и печали, сочувствовать горю, восхищаться успехами, 

бороться с ошибками. В коллективе ребята обретают столь важный для 

человека опыт личной ответственности за учение и труд, за слова и дела, 

опыт лидера в общественно значимых видах деятельности, умение подчи-

няться и руководить, быть инициативным и исполнительным, навыки раз-

нообразного общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Реализация программы происходит через три вида деятельности: 

1.Урочная деятельность - осмысление ценностей происходит при решении 

нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, окружающе-

му миру и другим предметам, имеющим личностные линии развития. 
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2. Внеурочная деятельность - ценностные знания и опыт, приобретаемые 

учениками в ходе специально организованных курсов внеурочной дея-

тельности «Юный пермяк», «Мир человека», «Мир общения», «Я –

гражданин России» , клуба «Здоровье», участия в детском движении коро-

тышек «Солнечный город», классных часах, праздниках, экскурсиях, те-

атральных представлениях, работе кружков, сотрудничества со школьным 

музеем  и др.. 

3. Внешкольная деятельность - начальный гражданский опыт, приобрета-

емый в процессе решения реальных общественно значимых задач (через 

сотрудничество с СТОС микрорайона Крохалева.). 

Программа предусматривает взаимодействие школы с культурными и 

общественными организациями Свердловского района, города Перми, а 

так же выстраивает конструктивную и регулярную работу с родителями 

для проведения совместных добрых дел, которые впоследствии могут яв-

ляться основой проектов, создаваемых учеником вместе с родителями. 

2.2. Проблемы духовно-нравственного воспитания детей 

На современном этапе развития общества активизация человеческого 

фактора выступает как одно из условий общественного прогресса. В связи 

с этим, перед общеобразовательной школой ставится задача подготовки 

ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать проис-

ходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окру-

жающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием 

устойчивых нравственных свойств личности школьника. В настоящее 

время общепризнанным является факт, что возрождение и совершенство-

вание духовно-нравственного воспитания, как неотъемлемой части це-

лостного образовательного процесса, является одним из ведущих направ-

лений системы образования.  

Воспитание детей в современном обществе реализуется в условиях 

экономических и политических преобразований. Произошло социальное 

расслоение общества, дифференциация и снижение доходов у значитель-
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ной части семей, которые не смогли приспособиться к новым условиям и 

сформировать защитные механизмы. В результате разрушаются сложив-

шиеся нравственно-этические нормы и традиции семейного уклада, уси-

ливается конфликтность отношений между супругами, родителями и деть-

ми, что сопровождаются снижением воспитательного воздействия семьи. С 

другой стороны, чрезмерная занятость родителей во многих обеспечен-

ных семьях, низведение воспитания до уровня материальной обеспечен-

ности также создают неблагоприятные семейные отношения, отчужден-

ность детей и родителей, влекут за собой асоциальное поведение детей. В 

семейном быту остаются широко распространенными алкогольные тради-

ции, отсутствие авторитета родителей и старших поколений в семье, не-

конструктивный, конфликтный стиль общения и взаимоотношений в се-

мье. Недостаточна педагогическая культура родителей.  

Развитие средств массовой информации, коммуникаций расширили и 

преобразили информационное поле, выступающее сильным фактором 

влияния на мировоззрение личности. В условиях высокой доступности 

информации, распространяемой через прессу, телевидение, радио, компь-

ютерные информационные сети, на детей и молодежь обрушивается поток 

продукции, пропагандирующей праздный образ жизни, насилие, преступ-

ность, что ведет к возрастанию негативных социально-педагогических по-

следствий в детской среде и ослабляет воспитательную деятельность об-

разовательных учреждений.   

В последние годы несколько ослаб педагогический потенциал учре-

ждений культуры, средств массовой информации, литературы и искус-

ства. Книжная детская продукция оказывается недоступной для социально 

незащищенных слоев населения. Соответственно возрастает социальная 

роль библиотечной сети в условиях низкой покупательной способности 

населения. 
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Утеряна культура восприятия театрального искусства, разорваны связи 

между школой и театром. Репертуарная политика не способствует духов-

но-нравственному воспитанию подрастающего поколения.  

Несмотря на происходящий в последние два-три года рост обществен-

ной активности детей и молодежи, участие подростков в социальной дея-

тельности, опыт реализации активной гражданско-нравственной позиции 

остаются недостаточными. Ученические органы самоуправления в школах 

развиваются медленно. 

Школа является основным звеном в системе  воспитания  подрастающего 

поколения. Значение и функция начальной школы в системе непрерывного 

образования определяется ее преемственностью с другими звеньями образо-

вания и ценностью этой ступени в становлении и развитии личности ребенка. 

В.А. Сухомлинский считал, что  «…незыблемая  основа  нравственного  

убеждения закладывается в детстве и раннем отрочестве, когда  добро  и  зло,  

честь  и бесчестье, справедливость  и  несправедливость  доступны  понима-

нию  ребенка лишь при условии яркой наглядности, очевидности морального 

смысла того,  что он видит, делает, наблюдает». Учителю требуется не толь-

ко знание предметов и методика их преподавания, но и умение направить 

свою деятельность на нравственное воспитание в учебной деятельности. Весь 

комплекс вышеназванных проблем в области духовно-нравственного воспи-

тания требует целенаправленного разрешения. 

2.3. Цель и задачи программы 

Цель – создание условий для становления и развития общечеловече-

ской, национальной и духовной культуры учащихся начальных классов; 

обеспечение комплекса мероприятий для привлечения максимального вни-

мания к решению проблем духовно-нравственного воспитания в простран-

стве школы. 

Для реализации этой цели представляются актуальными задачи: 
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- образование единой воспитательной среды, с актуализацией внимания на 

повышение статуса семейного воспитания; 

- формирование устойчивых нравственных свойств личности школьника, 

способного самостоятельно оценивать и строить свою деятельность с интере-

сами окружающих его людей, активизируя возможности регионально-

культурной среды и духовно-национальных ценностей; 

- развитие толерантности в общении учащихся; 

- формирование уважительное отношение младших школьников к старшему 

поколению, развитие интереса к истории Родины, воспитание чувство гордо-

сти за историю и социально-культурные достижения «малой Родины» – 

Пермского края; 

- вовлекать детей начальной школы в деятельность ученического самоуправ-

ления; 

- воспитывать положительное отношение к труду, как высшей ценности; раз-

вивать потребность в творческом труде, воспитывать культуру труда; 

- приобщать детей к занятиям физической культурой и спортом, в том числе 

развитие интереса к национальным видам спорта. 

 

Принципы реализации программы: 

1. Системный подход (Человек представляет собой единство телесного и 

духовного. Невозможно сохранить тело здоровым, если не совершен-

ствовать эмоционально – волевую сферу, если не работать с душой и 

нравственностью ребенка). 

2. Деятельностный подход. 

3. Принцип «не навреди!». 

4. Принцип гуманизма (Нравственными ориентирами воспитания являют-

ся общечеловеческие ценности). 
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5. Принцип альтруизма  (Предусматривает потребность делиться освоен-

ными ценностями культуры: «Научился сам – научи друга»). 

6. Принцип меры (Хорошо то, что в меру). 

2.4. Направления программы 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека 

Патриотизм  

Любовь: 

– к близким, друзьям, школе,  

– к своей малой родине,  

– к своему народу, 

– к России,  

и действия во благо их, даже вопреки собственным интересам.  

Гражданственность 

Долг (перед семьѐй, предками, страной) 

Служение Отечеству 

Закон и правопорядок 

Правовое государство и гражданское общество  

Многообразие культур и народов единой страны 

Равенство культур и народов России 

Толерантность (признание права другого быть «непохожим на тебя» и диалог 

разных людей) 

Воспитание нравственных чувств, достойного отношения к семье 

Любовь и верность 

Мировые религии, свобода вероисповедания 

Здоровье, достаток 
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Почитание родителей  

Забота о старших и младших  

Забота о продолжении рода.  

 

Воспитание трудолюбия, творческой активности, сознательного отно-

шения к учебе 

Труд и творчество 

Трудолюбие  (значимость труда и потребность в нѐм)  

Созидание и творчество (самоценность труда) 

Уважение к труду, бережное отношение к его результатам. 

Целеустремлѐнность и настойчивость  

Наука  

Знание  

Стремление к истине и критичность мышления.  

Научная картина мира 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни 

Здоровье физическое и душевное (психологическое, нравственное) 

Здоровье личное, близких и всех людей 

Здоровье человека, общества и природы   

Здоровый образ жизни  

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко-

логическое воспитание)  

Жизнь и эволюция 

Природа родного края 

Заповедная природа 

Планета Земля 

Экологическое сознание  
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое вос-

питание)  

Духовный мир человека  

Красота в творениях природы и человека (искусство) 

Гармония 

 

2.5. Планируемые результаты реализации программы 

Данная  программа нацелена на достижение следующих  воспитатель-

ных  результатов: 

 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, русскому 

и родному языку, народным традициям; к Конституции и законам Россий-

ской Федерации; к старшему поколению;  

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища.  

2.Воспитание нравственных чувств, достойного отношения к семье: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения;  

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравствен-

ными нормами;  

- почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  
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3.Воспитание трудолюбия, творческой активности, сознательного отно-

шения к учѐбе: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда;  

- ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

- трудолюбие; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверст-

никами, старшими детьми и взрослыми; 

- 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. 

4.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества;  

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эколо-

гическое воспитание): 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отно-

шения к природе;  

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспита-

ние): 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 



153 

 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой дея-

тельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества. 

2.5. Виды деятельности и формы занятий  

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека: 

- получение первоначальных представлений о Конституции России, ознаком-

ление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федера-

ции, гербом и флагом Пермского края (на плакатах, картинах, в процессе бе-

сед, чтения книг, изучения предметов инвариантной и вариативной частей 

базисного учебного плана, курсов внеурочной деятельности); 

- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замеча-

тельных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения пат-

риотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскур-

сий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным ме-

стам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического со-

держания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

- ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, ту-

ристско-краеведческих экспедиций, курса внеурочной деятельности «Юный 

пермяк», деятельности кружка «Сударушка»); 

- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержани-

ем и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и прове-

дении мероприятий, посвященных государственным праздникам); 

- знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 
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сообществ, с правами гражданина (через участие в деятельности школьной 

детской организации «Солнечный город», в процессе  посильного  участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых различными организаци-

ями; участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Оте-

чества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и военнослужащими); 

- получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми 

и взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с осо-

бенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, ор-

ганизации и проведения национально-культурных праздников, реализации 

курса Основы духовно-нравственной культуры народов России); 

- участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление 

с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры граждан-

ственности и патриотизма (через участие во встречах с выпускниками). 

 

Воспитание нравственных чувств и достойного отношения к семье: 

- получение первоначального представления о базовых ценностях отече-

ственной 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, литературно-музыкальные композиции, худо-

жественные выставки, отражающие культурные и духовные традиции наро-

дов России); 

- получение первоначальных представлений об исторических и культуроло-

гических основах традиционных российских религий (через содержание ин-

вариантных учебных предметов: «Литературное чтение», «Окружающий 

мир», «Искусство», а также вариативных дисциплин, в том числе изучаемых 

по выбору: «Основы православной культуры», «Основы исламской культу-



155 

 

ры», «Основы буддистской культуры», «Основы иудейской культуры», дис-

циплин, отражающих историю и культурологические основы других рели-

гий, составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов 

России); 

- ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью 

традиционных религиозных организаций (путем проведения экскурсий в ме-

ста богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении рели-

гиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

- участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направлен-

ных на формирование представлений о нормах морально-нравственного по-

ведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного взаимодействия; 

- ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бе-

сед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения 

в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных лю-

дей); 

- усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллек-

тиве класса и школы - овладение навыками вежливого, приветливого, внима-

тельного отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрос-

лым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных 

играх, опыту совместной деятельности; 

- посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношени-

ях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

- расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе прове-

дения «открытых» семейных праздников, выполнения и презентации сов-

местно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 
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раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поко-

лению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

 

Воспитание трудолюбия, творческой активности, сознательного отноше-

ния к учебе. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных меро-

приятий учащиеся начальной школы получают первоначальные представле-

ния о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и обще-

ства: 

- участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, в ходе которых знакомят-

ся с различными видами труда, знакомятся с различными профессиями в хо-

де экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями 

разных профессий; 

- узнают о профессиях своих родителей и прародителей, участвуют в органи-

зации и проведении презентаций «Профессии  наших родных»; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодей-

ствия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой дея-

тельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством созда-

ния игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения вне-

урочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города масте-

ров, 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, стиму-

лирования творческого учебного труда, предоставления школьникам воз-

можностей творческой инициативы в учебном труде); 

учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология (труд, художествен-

ный труд)», участия в разработке и реализации различных проектов); 
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- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно по-

лезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа твор-

ческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятель-

ность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как младших школьников, так и разновозраст-

ных как в учебное, так и в каникулярное время); 

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся 

с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и  жизни. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жиз-

ни: 

- приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здо-

ровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных филь-

мов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие требова-

ния к здоровью);  

- участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, актив-

ного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здо-

ровья;  

- практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбе-

режения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физиче-

ской культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, 

при подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, спор-

тивных соревнований); 
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- составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха; 

- получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически 

грамотного питания (здоровьесберегающими формами досуговой деятельно-

сти в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 

программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских учре-

ждений); 

- получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

здоровья физического, психического (душевного) и социального (здоровья 

семьи и школьного коллектива) - в ходе бесед с педагогами, школьными пси-

хологами, медицинскими работниками, родителями; 

- получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эколо-

гическое воспитание): 

- усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, тра-

дициях этического отношения к природе в культуре народов России, других 

стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодей-

ствии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

получение первоначального опыта эмоционально-чувственного  непосред-

ственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе экскурсии, прогулки, туристических походов и путешествий 

по родному краю); 

- получение первоначального опыта участия в природоохранительной дея-

тельности (в школе и на пришкольном участке, экологических акциях, десан-
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тах, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных терри-

торий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных экологи-

ческих центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов; 

- посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных эколо-

гических организаций; 

- усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой,  (при 

поддержке родителей расширение опыта общения с природой, заботы о жи-

вотных и растениях, участие вместе с родителями в экологической деятель-

ности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспита-

ние): 

- получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художе-

ственных ценностях культуры России, культур народов России  

(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посред-

ством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на худо-

жественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современ-

ной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства 

с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродук-

циям, учебным фильмам);  

- ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными про-

мыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестива-

лей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрали-

зованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематиче-

ских выставок); 
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- обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает учащихся в пространстве школы и дома, сельском и го-

родском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную по-

году. Разучивание стихотворения, знакомство с картинами, участие в про-

смотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, 

городских и сельских ландшафтах. Обучение понимать красоту окружающе-

го  мира через художественные образы; 

- обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с мест-

ными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие 

в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг 

нас», беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизион-

ных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отли-

чать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разру-

шительного); 

- получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и фор-

мах художественного творчества (на уроках художественного труда и в си-

стеме учреждений дополнительного образования); 

- участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художе-

ственного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посеще-

ние объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ; 

- получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выра-

жения внутреннего душевного состояния человека; 

- участие в художественном оформлении помещений. 

 

2.6. Формами и методами контроля успешности реализации программы яв-

ляются анкетирование, тестирование,  открытые мероприятия.  
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Ожидаемый результат Каким образом фиксируем, замеряем 

 уровень сформированности 

духовно-нравственной куль-

туры учащихся; готовность 

родителей к активному уча-

стию в учебно-

воспитательном процессе;  

 активное использование 

воспитательного потенциала 

регионально-культурной сре-

ды в процессе духовно-

нравственного воспитания 

личности;  

 приоритетность и общепри-

знанность в школьном кол-

лективе ценностей гуманизма, 

уважения к своей «малой ро-

дине», толерантного отноше-

ния друг к другу, милосердия, 

готовности прийти на по-

мощь, путем активного во-

влечения младших школьни-

ков в ученическое самоуправ-

ление; 

 развитость нравственно-

духовного компонента в пре-

подавании учебных дисци-

плин; 

 диагностика уровня воспитанности школь-

ника (методика Н.П. Капустиной, Л. Фрид-

мана); 

 диагностика межличностных отношений 

«Настоящий друг» (методика  А.С. Прутчен-

кова); 

 изучение представлений учащихся о нрав-

ственных качествах «Незаконченная история, 

или мое отношение к людям» (методика Н.Е. 

Богуславской);  

 диагностика уровня товарищества и взаи-

мопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

 диагностика и исследование нравственной 

сферы школьника «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

 диагностика эмоционального компонента 

нравственного развития (методика Р.Р. Ка-

лининой); 

 письменный опрос-диагностика «Какие ка-

чества вы цените в людях?», «Что вам нра-

вится в мальчиках и девочках?»; 

 диагностический диспут по этическим 

проблемам добра и зла (обсуждение статей, 

отрывков и художественных произведений, 

сказок); 

 диагностика осознанности отношения к 
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 приобщение детей к здоро-

вому образу жизни; проявле-

ние готовности к добросо-

вестному труду в коллективе. 

собственному здоровью (методика М.А. 

Тыртышной); 

 диагностика осознанности гражданской 

позиции учащихся. 

 

2.7. Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных фак-

торов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого по-

вышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как 

одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. 

 В быстро меняющемся мире родители, чтобы не разрушить семейные связи, 

должны развиваться так же динамично, как и их дети.  

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, 

статьях 17, 18, 19, 52  Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы по повышению педагогической культуры родителей основа-

на на следующих  принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразо-

ванием родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 
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– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогиче-

ской культуры родителей  отражены в  плане воспитательной  работы  шко-

лы.   

В  системе повышения педагогической культуры родителей  используются 

следующие формы работы: родительское собрание, родительская конферен-

ция,  собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная,  встреча 

за круглым столом,  семинар, педагогический практикум, тренинг для роди-

телей и др. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных фак-

торов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов нравственного уклада жизни младшего школьника. В силу это-

го повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматри-

вать как одно из важнейших направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников. 
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4.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

3.1Общие положения  

Цель:  

 Формирование представлений об основах экологической культуры 

на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

 Пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здо-

ровью) путѐм соблюдения правил здорового образа жизни и органи-

зации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и об-

щения; 

 Формирование установок на использование здорового питания; ис-

пользование оптимальных двигательных режимов для обучающихся 

с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, 

развитие потребности в занятиях физкультурой и спортом; 

 Формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алко-

голь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); 

 Формирование основ здовьесберегающей учебной культуры: уме-

ний организовывать успешную учебную работу, создавая здоро-

вьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приѐмы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей. 

В основу программы формирования экологической  культуры, здорово-

го и безопасного образа жизни положены принципы: 

 – актуальности.  Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем 

детей, гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; 
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обеспечивает знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической ин-

формацией; 

– доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам 

предлагается оптимальный для усвоения объем информации, который пред-

полагает сочетание изложения гигиенической информации теоретического 

характера с примерами и демонстрациями, что  улучшает его восприятие. 

Предусматривает использование ситуационных задач с необходимостью вы-

бора и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, рисова-

ния, моделирования  драматических сцен. 

–  положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уде-

ляется значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям 

жизни, их благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принци-

па, т.е. показ положительных примеров, более эффективна, чем показ отри-

цательных последствий негативного в отношении здоровья и поведения; 

– последовательности Он предусматривает выделение основных этапов и 

блоков, а также их логическую преемственность в процессе его осуществле-

ния; 

– системности определяет постоянный, регулярный характер его осуществ-

ления, что позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в ви-

де целостной системы; 

– сознательности и активности направлен на повышение активности уча-

щихся в вопросах здоровья, что возможно только при осознании  ответствен-

ности за свое здоровье и здоровье окружающих. Этот принцип выступает в 

качестве основополагающего для изучения форм поведения и стилей жизни. 

В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения здоровье определя-

ется как состояние «полного физического, психического и социального бла-

гополучия», а не только как отсутствие болезней и физических недостатков.   

Для образовательной системы  характерна, прежде всего, гармония  разных  

видов здоровья – физического, психо-эмоционального, духовно-

нравственого, интеллектуального, социального.  Известно, что состояние 
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здоровья  зависит от образа жизни, значительную часть которой ребѐнок 

проводит в школе.  Поэтому Программа формирования экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа жизни   в школе начинается с проду-

мывания построения и реализации здоровьесохраняющего, безопасного для 

здоровья обучающихся учебного процесса. Затем рассматриваются просвети-

тельская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ жиз-

ни. 

Образовательная система обеспечивает здоровый образ жизни через 

здоровые уроки, построенные методически грамотно, без психологических 

перегрузок, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей младшего 

школьного возраста. Она обеспечивает понимание ребѐнком изучаемых во-

просов, создаѐт условия для гармоничных отношений учителя с учеником и 

детей друг с другом, создает для каждого ученика ситуации успеха в позна-

вательной деятельности.   

3.2 . Основные направления просветительской и мотивационной 

работы 

Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоро-

вый образ жизни, направлена на формирование у школьников представления 

о человеке как о главной ценности общества. Она формирует элементарные 

представления ребѐнка о себе самом, о функциях своего  собственного  орга-

низма, детям даются начальные представления о здоровье, основных спосо-

бах закаливания организма, о способах укрепления здоровья  средствами фи-

зической культуры и спорта. 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по формиро-

ванию 

 здорового образа 

1. Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков здоро-

вого образа жизни, гигиены, пра-

– Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий 

по пропаганде здорового обра-

за жизни, формированию 
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жизни 

 

вил   личной безопасности. 

3. Обеспечение условий для моти-

вации и стимулирования здорово-

го образа жизни   

 

навыков ЗОЖ, гигиены и лич-

ной безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

 

1. Обеспечение условий для ран-

ней диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья. 

2. Создание условий, предотвра-

щающих ухудшение состояние 

здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, пе-

ренесшим заболевания, в адапта-

ции к учебному процессу. 

4. Профилактика детского дорож-

но-транспортного травматизма. 

5. Профилактика употребления 

психоактивных веществ обучаю-

щимися.          

–  Система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; пропа-

ганда культуры питания в се-

мье.  

– Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: гене-

ральные уборки классных ком-

нат, школы; соблюдение сани-

тарно-гигиенических требова-

ний. 

– Система мер по предупре-

ждению травматизма: оформ-

ление уголков по технике без-

опасности; проведение ин-

структажа с детьми, сюжетно-

ролевые игры. 

– Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных пере-

мен; оборудование зон отдыха. 

- Просмотр кинофильмов, бе-

седы с психологом. 

 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

 

1.    Укрепление здоровья детей 

средствами физической культуры 

и спорта. 

2.  Пропаганда физической куль-

туры, спорта, туризма в семье.      

3. Всемерное развитие и содей-

– Увеличение объѐма и повы-

шение качества оздоровитель-

ной и спортивно-массовой ра-

боты в школе: организация по-

движных игр;          соревнова-

ний по отдельным видам спор-
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ствие детскому и взрослому спор-

ту и туризму. 

та; 

спартакиады, дни здоровья, … 

– Привлечение к организации 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работе с детьми тре-

неров ДЮСШ, родителей. 

 

 

 

 

1.3. Примерное программное содержание по классам 

 

Ступень образо-

вания 

содержательные линии 

 1 класс Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я  

умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания,  какая 

польза  от прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей 

жизни, экологическое воспитание. 

Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правиль-

ный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий 

воздух, спорт в моей жизни. 

2 класс мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и пси-

хологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы за-

каливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения, дома, в школе, на улице, в транспорте, экологическое вос-

питание. 

3 класс осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей 

жизни, правила  оказания первой медицинской помощи, правила без-

опасного поведения, профилактика употребления психоактивных ве-

ществ. 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, им-

мунитета, быть здоровым – это здорово. 
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Профилактика употребления психоактивных веществ, экологическое 

воспитание. 

 

1.4. Деятельность по реализации программы 

Творческие конкурсы: 

 рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми 

растем», «Физкуль-ура!»; 

 поделок «Золотые руки не знают скуки»; 

 фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздни-

ки», «Традиции семьи»; 

 стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают 

силы», «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!»; 

 сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здо-

ровый дух». 

Работа клуба «Здоровье» 

1-й год. Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. 

Глаза – главные помощники человека. Профилактика  близорукости. Правила 

сохранения зрения.  

В гости к королеве Зубной щетке. Уход за зубами. Как сохранить улыбку 

здоровой. 

Надежная защита организма. Забота о коже. 

Чтобы уши слышали (правила навыков личной гигиены). 

«Рабочие инструменты» человека (уход за руками и ногами). 

Незаменимые помощники (расческа, носовой платок и др.). 

Если хочешь быть здоров  – закаляйся! Обтирание, обливание. Я выбираю 

ЗОЖ. 

2-й год.  Здоровье в порядке – спасибо зарядке!   

    Сон – лучшее лекарство.  

   Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться.  

  Мышцы, кости и суставы. Осанка – стройная спина.  
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  Физкультура в молодости – здоровье в старости.  

    Движение и здоровье. 

   Подвижные игры. 

  Народные игры. 

  Доктора природы. 

3-й год. Расти здоровым. Правила ЗОЖ. 

  Как воспитать в себе уверенность и бесстрашие?  

  Как настроение? Эмоции, чувства, поступки. 

  Как справиться со стрессом? Умей сдерживать себя. 

  Мальчишки и девчонки! Давайте жить дружно! 

  Красоты души и тела.  

  Учение с увлечением. 

  Лучший отдых – любимое занятие. 

  Умей организовывать свой отдых. 

4-й год. Как помочь себе сохранить здоровье? 

   Что зависит от моего решения? 

  Почему некоторые привычки называют вредными.  

Зло – табак. 

Зло – алкоголь. 

Зло – наркотик. 

Помоги себе сам. Волевое поведение. Тренинг безопасного поведения.  

Телевизор и компьютер – друзья или враги? 

Будем делать хорошо и не будем плохо. 

Праздники здоровья 

1-й класс – «Друзья Мойдодыра» (утренник). 

2-й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал). 

3-й класс – «Парад увлечений» (форум). 

4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон). 
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Работа «Клуба интересных встреч»  (в организации и проведении занятий 

задействованы родители, медицинский работник, специалисты различных 

профессий). 

1-й год 

1. О чем поведал микроскоп. (Врач-гигиенист) 

2. Береги свои зубы. (Врач-стоматолог) 

3. Первая помощь при обморожении. (Школьная медсестра) 

4. Внимание, клещ! (Медсестра) 

2-й год 

1. Профилактика детского травматизма. Операция «Внимание: дети!» 

(Инспектор ГИБДД) 

2. Если  дружишь с физкультурой. (Тренер ДЮСЩ) 

3. Профилактика простудных заболеваний. (Медсестра) 

4. Витамины вокруг нас. (Врач-педиатр) 

3-й год 

1. Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, страх, раздра-

жительность). (Психолог) 

2. В мире прекрасного (Преподаватель ДМШ) 

3. Встреча с участниками студии «Горница» 

4. Профессия  - журналист. (Встреча с корреспондентом местной газеты) 

4-й год 

1. Береги здоровье смолоду! (Детский врач) 

2. Профилактика алкоголизма и табакокурения. (Социальный педагог) 

3. Профилактика наркомании (ИДН) 

4. Как быть другом. (Психолог) 

Экскурсии 

1-й год – «По безопасному маршруту в детскую библиотеку, в ДМШ»; 

2-й год -  в аптеку, в пожарную часть; 

3-й год – в районный музей; 

4-й год – в церковь, мечеть. 
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Работа с родителями. Главная задача – сформировать здоровый досуг се-

мьи. 

Тематика родительских собраний 

1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная лек-

ция). Режим дня в жизни школьника (семинар-практикум). 

2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать родите-

лям о физиологии младших школьников. (Полезные советы на каждый день). 

3-й год- Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное 

состояние. 

4-й год – Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек) 

Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети». Па-

рад достижений учащихся. (Ежегодная церемония вручения премии «Ученик 

года» по номинациям). 

Тематика консультативных встреч 

Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.  

Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

От чего зависит работоспособность младших школьников. 

Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемо-

сти. 

Профилактика близорукости.  

Профилактика нарушения осанки. 

Упражнения на развития внимания. 

Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

Упражнения на развитие логического мышления. 

Предупреждение неврозов. 

Циклограмма работы класса 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, сани-

тарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием, вы-

полнение динамических, релаксационных пауз, профилактических 

упражнений и самомассажа на уроках, прогулки. 
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Еженедельно Выпуск «Страничек здоровья», работа в кружкаж, спортивных сек-

циях, занятия в «Школе здоровья», проведение уроков на свежем 

воздухе. 

Ежемесячно Заседание клуба «Здоровье», консультационные встречи с родителя-

ми, диагностирование, генеральная уборка классной комнаты. 

Один раз в 

четверть 

Занятие «Клуба интересных встреч», классные семейные праздники, 

экскурсии, родительские собрания 

Один раз в по-

лугодие 

Дни открытых дверей (для родителей), посещение кабинета стомато-

логии. 

Один раз в год Медицинский осмотр, операция «Витаминный чай», заполнение пас-

порта здоровья, профилактика гриппа и других вирусных инфекций, 

День здоровья, праздник здоровья 

 

 3.5.  Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учрежде-

ния включает: 

·соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательно-

го учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной без-

опасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

·наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

·организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горя-

чих завтраков; 

·оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходи-

мым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

·наличие помещений для медицинского персонала; 

·наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифи-

цированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную рабо-

ту с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на адми-

нистрацию образовательного учреждения. 
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Показатели эффективности деятельности образовательного учреждения 

в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологи-

ческой культуры обучающихся : 

 стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни и количество 

травм, полученных учащимися в школе и за еѐ пределами; 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой и эколо-

гическому воспитанию; 

 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках 

по интересам; 

 высокий уровень сплочения детского коллектива; 

 активное участие родителей в делах класса; 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ и 

экологические нормы. 

Связи, устанавливаемые для реализации программы 

 Внутренние: учитель физкультуры, школьная медсестра, социальный педа-

гог, психолог, школьный библиотекарь, классный руководитель, админи-

страция школы. 

Внешние: детская библиотека, спортивные секции, ДЮСШ, экологические 

центры, детские дома творчества. 

3.6.Критерии эффективности деятельности: 

 Автоматизм навыков личной гигиены      эффективность программы 

оценивается по результатам диагностик (экспресс-диагностика показателей 

здоровья первоклассников; анкеты для родителей «Здоровье ребенка», 

«Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для учащихся «Значимость 

здоровья в системе ценностей», «Сформированность навыков личной гигие-

ны»). 

 Автоматизм навыков личной гигиены в школе и дома. 

 Установка на правильное здоровое питание в школе и дома. 
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 Негативное отношение к факторам риска здоровью, вредным привыч-

кам, употреблению психоактивных веществ. 
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5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образова-

ния (далее – ФГОС НОО)  обеспечивает  создание системы комплексной по-

мощи детям с ограниченными возможностями здоровья
 
в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования (далее – ООП 

НОО), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой ка-

тегории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специ-

альных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые об-

разовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного про-

цесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального со-

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 

быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей образова-

тельной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной    формы обучения. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также организацион-

ные формы работы. 

Теоретико-методологической основой программы коррекционной 

работы является взаимосвязь трех подходов: 

-нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школь-

ных трудностей; 

-комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических 

знаний о ребенке; 

-междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-
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распределенную деятельность специалистов, сопровождающих развитие ре-

бенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения за-

дач коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием про-

фессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с 

другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 

этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к разви-

тому сотрудничеству). 

Содержание программы коррекционной работы определяют следую-

щие принципы: 

-Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в ин-

тересах ребѐнка. 

-Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррек-

ции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребѐнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

-Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

-Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физиче-

ском и (или) психическом развитии. 

-Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает со-

блюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защи-

щать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 
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родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекци-

онные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

-определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

-определение особенностей организации образовательного процесса для рас-

сматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенно-

стями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его вы-

раженности; 

-создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья основной образовательной программы начального об-

щего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, индивиду-

альных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

-разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нару-

шением в физическом и (или) психическом развитии; 

-обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным обра-

зовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

-реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 
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представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по меди-

цинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего об-

разования включает в себя взаимосвязанные направления, которые  отра-

жают еѐ основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного об-

следования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специали-

зированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недо-

статков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучаю-

щихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по во-

просам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательно-

го процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недо-

статки в развитии), их родителями (законными представителями), педагоги-

ческими работниками. 

Механизм реализации программы: 
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Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодей-

ствие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее систем-

ное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специа-

листами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональ-

но-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Этапы реализации программы и планируемые результаты. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов 

и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорга-

низующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая дея-

тельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обуча-

ющихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с це-

лью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, ма-

териально-технической и кадровой базы школы. 

Этап планирования, организации, координации  (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым об-

разом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вари-

ативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассмат-

риваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной сре-
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ды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным по-

требностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необхо-

димых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Формой организованного взаимодействия специалистов школы явля-

ются психолого-медико-педагогический консилиум и служба комплексного 

сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку 

и его родителям (законным представителям). 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профес-

сиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ре-

сурсами (организациями различных ведомств, общественными организация-

ми и другими институтами общества). Социальное партнѐрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосудар-

ственными структурами, прежде всего с общественными объединениями ин-

валидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагно-

стико-консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-

профилактический, социально-педагогический. 



182 

 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы со-

организации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы 

изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, ме-

дицинскими работниками, педагогами–дефектологами) и консультативную 

деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических 

данных обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соот-

ветствии с его возрастными и индивидуально–типологическими особенно-

стями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечеб-

но-профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических 

норм, режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечеб-

но-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-

педагогическое сопровождение понимается как сложный процесс взаимодей-

ствия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 

решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагно-

стики сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях 

ее решения; консультации на этапе принятия решения и разработка плана 

решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. Основными 

принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный 

характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого 
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(«на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход 

сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении про-

блем. Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршру-

та; преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития 

ребенка; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

медико-психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита 

прав и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; вы-

явление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование 

всех участников образовательного процесса. 

Диагностико - консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка раз-

личными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем 

знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в 

обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. 

Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различ-

ных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить 

причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(психологу, дефектологу, психоневрологу, логопеду). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить фак-

ты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать 

сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или 

самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые 

травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют 

значение наследственность (психические заболевания или некоторые 
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конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. 

Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, от-

сутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня разви-

тия речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенно-

стей психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все получен-

ные о ребенке сведения и данные собственного обследования, выявля-

ются его резервные возможности. В сложных дифференциально–

диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление ин-

дивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-

педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 

пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование произ-

вольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необхо-

димы специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским ра-

ботником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составля-

ется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-педагогической 

помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение Содержание работы Где и кем выполня-

ется 
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ребенка работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение меди-

цинской документации: история разви-

тия ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося; изме-

нения в физическом развитии (рост, вес 

и т. д.); нарушения движений (скован-

ность, расторможенность, параличи, па-

резы, стереотипные и навязчивые дви-

жения); утомляемость; состояние анали-

заторов. 

Медицинский ра-

ботник, педагог. 

  

Наблюдения во 

время занятий, на 

переменах, во вре-

мя игр и т. д. (педа-

гог). 

Обследование ре-

бенка врачом. 

Беседа врача с ро-

дителями. 

  

Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня пси-

хического и речевого развития, опреде-

ление зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключае-

мость с одного вида деятельности на 

другой, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, об-

разное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запо-

минания; индивидуальные особенности; 

Наблюдение за ре-

бенком на занятиях 

и во внеурочное 

время (учитель). 

Специальный экс-

перимент (психо-

лог). 

Беседы с ребенком, 

с родителями. 

Наблюдения за ре-

чью ребенка на за-

нятиях и в свобод-

ное время. 
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моторика; речь. Изучение письмен-

ных работ (учи-

тель). Специальный 

эксперимент (лого-

пед) 

Социально–

педагогическое 

  

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, вы-

полнение требований педагогов, само-

стоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материа-

лом. 

Мотивы учебной деятельности: приле-

жание, отношение к отметке, похвале 

или порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобла-

дание настроения ребенка; наличие аф-

фективных вспышек; способность к во-

левому усилию, внушаемость, проявле-

ния негативизма. 

Особенности личности: интересы, по-

требности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. Со-

блюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный педа-

гог). 

Наблюдения во 

время занятий, изу-

чение работ учени-

ка (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школь-

ных трудностей 

(учитель). 

  

Беседа с родителя-

ми и учителями- 

предметниками. 

  

Специальный экс-

перимент (педагог-

психолог). 

  

Анкета для родите-
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отношение к младшим и старшим това-

рищам. Нарушения в поведении: гипер-

активность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Уро-

вень притязаний и самооценка 

лей и учителей. 

Наблюдение за ре-

бенком в различ-

ных видах деятель-

ности 

  

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с 

ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обсле-

дования, где отражаются особенности его личности, поведения, межличност-

ных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности ин-

теллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей 

при обучении ребенка; 

- составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

-контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

-формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы 

тому, чтобы каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

-ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися и др.); 

-организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познава-

тельных интересов обучающихся, их общее развитие. 
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Для повышения качества коррекционной работы необходимо выпол-

нение следующих условий: 

-формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

-обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению ха-

рактерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравни-

вать, сопоставлять; 

-побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой де-

ятельностью  детей; 

-установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словес-

ным обозначением и практическим действием; 

-использование более медленного темпа обучения, многократного возвраще-

ния к изученному материалу; 

-максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

-разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, опера-

ции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

-использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является орга-

низация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррек-

ционно-развивающую работу и направлены на преодоление специфических 

трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изуча-

емого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

- создание условий для развития сохранных функций; 

- формирование положительной мотивации к обучению; 

 - повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествую-

щего развития и обучения; 

 - коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–
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личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности; 

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглажи-

вание отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 

зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух 

аспектах: 

-Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интен-

сивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных причи-

нах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя 

из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

-Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога посто-

янного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль 

позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую рабо-

ту. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику прове-

дения коррекционной работы через активизацию деятельности каждого уче-

ника, в ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов 

в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наме-

тить программу оптимизации в пределах психофизических особенностей 

каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные воз-

можности для индивидуализации развития. 
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5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке 

таких заданий, при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их 

преодоление  способствует развитию обучающихся, раскрытию возможно-

стей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от про-

стого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному 

ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в 

организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык 

переноса обработки информации, следовательно – механизм самостоятельно-

го поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материа-

ла предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприят-

ный, эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявле-

ния педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обу-

чении. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за 

пределами максимальной нагрузки обучающихся. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях 

не допускается. Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный 

материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не при-

влекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затрудне-

ния в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются 

также обучающиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по 

болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или 

заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учи-

тель во внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа 

в часы индивидуальных и групповых занятий ориентирована на общее разви-
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тие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей 

обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного результата 

(например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  раз-

вития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для индиви-

дуальных и групповых занятий 

При организации коррекционных занятий следует исходить из воз-

можностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но 

быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходи-

мо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне опреде-

ленной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличи-

вать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 

коррекционно-развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении 

детей с ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в последую-

щие годы обучения. 

Этапы создания и реализации Программы коррекционной рабо-

ты. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуаль-

ный, проектный, технологический, заключительный. 

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и 

содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами шко-

лы предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение про-

фессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе фор-

мирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив 

участников проекта (учителя начальных классов, психологи, медицинские 

работники, педагоги–дефектологи). Коллективный субъект осваивает пози-



192 

 

ции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования Програм-

мы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к 

участию в реализации Программы коррекционной работы и знакомство с 

комплектом документов, входящих в структуру программы. Это: карта меди-

ко-психолого-педагогического сопровождения детей, диагностическая карта 

школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник 

наблюдений. 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления Задачи коррекци-

онной работы 

Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые результа-

ты 

Диагностическое Повышение компе-

тентности педагогов; 

диагностика школь-

ных трудностей обу-

чающихся; 

дифференциация де-

тей по уровню и типу 

их психического раз-

вития 

Реализация спец-

курса для педаго-

гов; 

изучение индиви-

дуальных карт ме-

дико-психолого-

педагогической ди-

агностики; 

анкетирование, бе-

седа, тестирование, 

наблюдение 

Характеристика образо-

вательной ситуации в 

школе; 

диагностические портре-

ты детей (карты медико-

психолого-

педагогической диагно-

стики, диагностические 

карты школьных труд-

ностей); 

характеристика диффе-

ренцированных групп 

учащихся 

Коррекционное Проектирование об-

разовательных 

Консультирование 

учителей при раз-

Индивидуальные карты 

медико-психолого-
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маршрутов на основе 

данных диагностиче-

ского исследования 

работке индивиду-

альных образова-

тельных маршрутов 

сопровождения и 

коррекции 

педагогического сопро-

вождения ребенка с ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение воз-

можных вариантов 

решения проблемы; 

построение прогно-

зов эффективности  

программ коррекци-

онной работы 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум 

План заседаний медико-

психолого-

педагогического конси-

лиума школы 

 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая ре-

ализация Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных 

карт медико-психолого-педагогической диагностики и карт медико-

психолого-педагогического сопровождения определяются функции и содер-

жание деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учи-

теля физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских работников. 

Четвертый этап – заключительный (аналитикообобщающий) включает 

в себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной 

работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с 

ОВЗ планируемых результатов освоения ООП. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 
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- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направ-

ленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенно-

стей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; ис-

пользование современных педагогических технологий, в том числе информа-

ционных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, по-

вышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специ-

альных задач обучения, ориентированных на особые образовательные по-

требности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введе-

ние в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормаль-

но развивающегося сверстника; использование специальных методов, приѐ-

мов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекцион-

ных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом 

специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обу-

чающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекцион-

ных занятиях); 

-обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охрани-

тельный режим, укрепление физического и психического здоровья, профи-

лактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающих-

ся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

-обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нор-

мально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприя-

тий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нару-

шения психического и (или) физического развития. 
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Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществле-

ния профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социаль-

ного педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психическо-

го и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану целе-

сообразным является использование специальных (коррекционных) образо-

вательных программ, учебников и учебных пособий для специальных (кор-

рекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адап-

тивную и коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения, 

в том числе  надлежащие  материально-технические условия, обеспечиваю-

щие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками фи-

зического и (или) психического развития в здания и помещения образова-

тельного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учрежде-

нии (специально оборудованные учебные места, специализированное учеб-

ное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья индивидуального и коллективного пользования, для организации коррек-

ционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массо-

вых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздо-

ровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 
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Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистан-

ционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с ис-

пользованием современных информационно-коммуникационных техноло-

гий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представи-

телей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных по-

собий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Кадровое обеспечение 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития  в штатном расписании МАОУ «СОШ № 76» имеются  ставки педа-

гога-психолога, социального педагога, логопеда. Уровень квалификации ра-

ботников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Педагогические работники школы имеют чѐткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации об-

разовательного и реабилитационного процесса. 

Оценка результатов коррекционной работы 

 Оценка  результатов коррекционной работы с  детьми ОВЗ произво-

дится по результатам промежуточной аттестации обучающихся. Результаты 

промежуточной аттестации и коррекционной работы рассматриваются на  

заседании ШПМП консилиума и отражаются в протоколах ШПМПк. 
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III.Организационный раздел 

1. Учебный план НОО МОУ «СОШ № 76» 

Учебный план составлен с учѐтом требований СанПиН,  Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального  общего образова-

ния (приказ Министерства образования России (МОиН РФ № 373 от 

06.10.2009г.)  и  Базисного учебного плана  и отражает особенности УМК ре-

ализуемых в школе: УМК «Перспективная начальная школа», УМК «Школа 

России». 

Учебный план определяет:   

 структуру обязательных предметных областей Филология, Математи-

ка и информатика, Обществознание и естествознание (окружающий 

мир), Основы духовно-нравственной культуры народов России, Искус-

ство, Технология, Физическая культура; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения. 

 общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся  

учебный план (часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

предусматривает время: 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обя-
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зательных учебных предметов; 

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся;  

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обяза-

тельных учебных предметов и на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся  проводится в пределах максимально до-

пустимой нагрузки учащихся (в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями). 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормати-

вами в школе установлена следующая продолжительность учебного года: 

1 классы-33 учебные недели 

2-4классы – 34 учебные недели 

Продолжительность учебной недели  во 2-3 классах- 5 дней. 

Максимальная недельная нагрузка  в 1- классе 21 час; во 2-3  классах -23 

часа. 

Учебный план 1-4 классов 

 

Предметные области Учебные  

предметы 

 

Классы  

               

I 

                

II   III 

I

 IV 

 1. Обязательная часть Количество часов 

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык – 2 2 2 

Математика и инфор-

матика Математика   
4 4 4 4 

Обществознание и есте-

ствознание Окружающий мир 
2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

– – – 1 

Искусство Искусство (музыка, ИЗО) 2 2 2 2 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 
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 ИТОГО 21 23 23 23 

 Предельно допустимая ауди-

торная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

21 2  
               

23 

 

 

2. План внеурочной деятельности. 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования. В МАОУ «СОШ № 76»  внеурочная деятельность обучающихся ре-

ализуется на основе оптимизационной модели, учитывающей интересы обу-

чающихся и возможности школы.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся за счет вариативности  внеуроч-

ной деятельности. МАОУ «СОШ № 76» предоставляет учащимся возмож-

ность выбора спектра занятий, направленных на развитие школьника. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное, со-

циальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Внеурочная деятельность реализуется  через такие формы, как специ-

ально организованные курсы, кружки, секции, экскурсии, олимпиады, сорев-

нования, научно-практические  исследования, общественно полезные прак-

тики. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по жела-

нию учащихся и их родителей и направлены на реализацию различных форм 

ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся 

как учителями школы, так и педагогами дополнительного образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при опреде-

лении обязательной допустимой нагрузки учащихся. 
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Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов за 4 

года обучения. Данные  занятия проводятся по выбору обучающихся и их 

семей. 

 

Внеурочная деятельность обеспечена   вариативностью программ и курсов  и 

предполагает создание индивидуальной карты каждого ученика на конкрет-

ный учебный год , в которой ученику и его родителям (законным представи-

телям) предлагается выбрать  до 10 часов в неделю с учетом индивидуальных 

потребностей, запросов обучающегося и возможностей школы. 

 

Основные направления внеурочной деятельности, предлагаемые МАОУ 

«СОШ №76» в рамках НОО. 

Направление 

внеурочной деятельности 

Факультатив, кружок, 

общественно-полезная практи-

ка 

Класс 

I II III IV 

 

 

Общеинтеллектуальное 

Интеллектуальные витаминки 1 1 1 1 

Школа развития речи 1 1 1 1 

Информатика в играх и задачах 1 1 - - 

Клуб «ДИНО» 

 
1 1 1 1 

Робототехника 1 1 1 1 

Клуб «Эрудит» 1 1 1 1 

Общекультурное 

Юный пермяк  

 
1 1 1 1 

Театр без занавеса 1 1 1 1 

Музыкальная шкатулка 1 1 1 1 

Социальное 

«Умелые ручки»  2 2 2 2 

«Экономика: первые шаги» — — 1 1 

Помоги другому (практика) 1 1 1 1 

 В мире информации 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 

Мир человека  1 --- — — 

Мир общения - 1 - - 

«Я – гражданин России» — — 1 1 
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Азбука вежливости 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Клуб  «Здоровье» 1 1 1 1 

ЛФК 2 2 1 1 

Разговор о правильном питании 1 1 - - 

Две недели в лагере здоровья - - 1 1 

Баскетбол 1 1 1 1 

Ритмика 1 1 1 1 

Волейбол   1 1 

Пионербол 1 1   

ЛФК 1 1 1 1 

Подвижные игры 1 1 1 1 

 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

 Общеинтеллектуальное: 

«В мире информации» — кружок по развитию  умения ориентироваться в 

информации. Позволяет решать все три аспекта учебной цели: познаватель-

ный, развивающий и воспитывающий. Применяя знания и умения, получен-

ные в результате этих занятий, в учебной работе, дети достигают значитель-

ных успехов в своѐм развитии. 

«Школа развития речи» — кружок, содержание которого вводит младшего 

школьника в многообразный мир слов, их грамматическое, лексическое и ре-

чевое значение. Кружок  раскрывает перед учениками уникальность и богат-

ство русского языка, способствует успешному формированию познаватель-

ного интереса и внимательного отношения к русскому языку, направлен на 

совершенствование культуры речи младших школьников: корректное (язы-

ковые нормы) и образное (выразительные средства) использование русского 

языка в различных речевых ситуациях. Дети принимают участие в наблюде-
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нии за словом, высказыванием, текстом; учатся предупреждать и устранять 

речевые ошибки. Дети сопоставляют устаревшие и новые формы слов, зна-

комятся с заимствованиями из других языков, разбираются в тонкостях лек-

сической сочетаемости и стилистической окраски слов, принимают участие в 

работе над проектами, таким образом, пробуя себя в исследовательской дея-

тельности. 

«Информатика в играх и задачах». Данный курс развивает  такие универ-

сальные  умения  как сравнивать, классифицировать, обобщать и делать вы-

воды, что позволяет детям быть более успешными в обучении. 

 Клуб «ДИНО», который поможет включить ребѐнка в собственный исследо-

вательский поиск. Цикл разработанных занятий позволит обучить детей эле-

ментарным приѐмам совместной деятельности в ходе разработки проектов, 

будет способствовать развитию творческих способностей, привитию интере-

са к исследовательской деятельности. В процессе творческого поиска и вы-

полнении научных исследований у учащихся развиваются аналитическое и 

критическое мышление, воспитываются целеустремлѐнность.  

Клуб «Эрудит» обеспечивает олимпиадное движение в школе. 

Общекультурное: 

 «Юный пермяк» обеспечивает  краеведческое направление, предполагает 

знакомство обучающихся с историей родного края, включает экскурсии, по-

сещение театров и музеев нашего города. 

Социальное: 

 Кружок «Умелые ручки» предназначен для учащихся 1-4   классов и позво-

лит решить несколько целей, из которых основными можно считать развитие 

мелкой моторики, а также  эстетическое воспитание, развитие художествен-

ного вкуса, чувства прекрасного. 

«Экономика: первые шаги» — система занятий, которые формируют у детей 

представление о малознакомой для них области отношений с окружающим 

миром — экономической. Дети знакомятся с характеристиками понятий 

«экономика», «деньги», «хозяйство», «рынок», осознают необходимость пра-
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вильных экономических отношений в структуре «покупатель-продавец», об-

суждают решения основных экономических вопросов в семейном хозяйстве. 

Ведѐтся с 3 класса. 

В данном направлении предусмотрена организация социальной практики 

обучающихся « Социальный проект». 

Духовно-нравственное : 

Кружки «Мир человека» и «Мир общения» направлены на воспитание у 

младшего школьника позитивного мироощущения, а также преодоление яв-

лений социальной дезадаптации. В процессе занятий дети учатся восприни-

мать мир с оптимистической точки зрения, осознают необходимость позна-

ния себя и окружающих людей с целью установления толерантных друже-

ских отношений, понимания человека как индивидуальности. Занятия 

направлены также на предупреждение вредных привычек и формирование 

правил здорового образа жизни.  

Клуб «Я – гражданин России», воспитание правовой культуры (для уч-ся 3-4 

классов) и призвано способствовать патриотическому воспитанию ученика, 

формированию осознания его гражданином своей страны. Дети узнают о 

символах государственности России, о исторических вехах в еѐ истории. 

Здесь даются знания о правах человека и ребѐнка в частности, о том, почему 

и от кого они нуждаются в защите. 

Спортивно-оздоровительное: 

«Клуб «Здоровье» обеспечивает реализацию программы формирования эко-

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни. (подробности в 

соответствующем разделе) 

«Лечебная физкультура». Секция лечебной физкультуры организуется с це-

лью профилактики сколиоза, правильного формирования опорно-

двигательного аппарата, легкой коррекции имеющихся отклонений в здоро-

вье учащихся.  

 «Разговор о правильном питании», «Две недели в лагере здоровья» курсы 

знакомят детей с основами здорового питания. 
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Секции баскетбол, волейбол, пионербол способствуют укреплению здоровья 

обучающихся. 

 

 

3. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

В МАОУ «СОШ № 76» для участников образовательного процесса  со-

зданы условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы  начального  общего образования всеми  

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями  

здоровья; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему  

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной  

деятельности, в том числе социальной практики;  

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и  

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно- 

исследовательской деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей),  

педагогических работников  и общественности в разработке основной  

образовательной программы  начального общего образования,  

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а  

также в формировании и реализации индивидуальных образовательных  

маршрутов обучающихся; 

                    -эффективного использования времени, отведенного на реализа-

цию части основной образовательной программы, формируемой участниками 

учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей 

(законных представителей), спецификой образовательного учреждения, и с 

учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

- использования в образовательном процессе современных  
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образовательных технологий деятельностного типа; эффективной самостоя-

тельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

                 -включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды, микрорайона для приобретения опыта ре-

ального управления и действия; 

               -обновления содержания основной образовательной программы 

начального общего образования, а также методик и технологий ее реализа-

ции в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов де-

тей и их родителей (законных представителей); 

- эффективного управления образовательным учреждением с  

использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 

современных механизмов финансирования. 

Кадровые условия 

МАОУ «СОШ №76»  полностью укомплектовано квалифицированными  

кадрами. 

В школе I ступени работают:  

Специализация Количество Образование 

 

Учитель начальных 

классов 

20 высшее – 13  

с/с – 7 

Учитель искусства 1  с/с 

Учитель музыки 1 с/с 

Учитель физической 

культуры 

2 высшее – 2 

Учитель иностранного 

языка 

4 высшее- 5 

Педагог дополнительно-

го образования 

2 высшее- 3 

Педагог -психолог 1 высшее 
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Логопед 1 высшее 

 

          Должностные инструкции работников ОУ переработаны с учѐтом тре-

бований ФГОС. Создано нормативно-правовое, информационно-

методическое, организационно-содержательное обеспечение системы разви-

тия и повышения профессиональной компетентности педагогов. В школе 

сложилась система сопровождения педагога в процессе его профессиональ-

ного развития, опирающаяся на принципы дифференциации и индивидуали-

зации, включающей самообразование, аттестационные процессы, курсовую 

подготовку, обмен педагогическим опытом, активные формы творческого 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

          На 01.09.2019 года  100% учителей начальных классов своевременно  

прошли курсовую подготовку. 

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы общего образования опирается на исполнение расходных обяза-

тельств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объем действующих расходных обяза-

тельств отражается в муниципальном задании учредителя по оказанию госу-

дарственных образовательных услуг в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных стандартов общего образования.  

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие пока-

зателей объѐмов и качества предоставляемых образовательным учреждением 

услуг с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по реа-

лизации основной образовательной программы общего образования осу-

ществляется на основе нормативного подушевого финансирования   

Образовательное учреждение привлекает в порядке, установленном  
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законодательством Российской Федерации в области образования дополни-

тельные финансовые средства за счет: 

- предоставления платных дополнительных образовательных и иных  

предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг; 

- добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или)  

юридических лиц.  

  

 

Материально-технические условия 

Материально-техническая база реализации основной образовательной  

программы начального общего образования соответствует действующим  

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников  

образовательных учреждениям. 

Обеспечение безопасности 

Здание школы построено и введено в эксплуатацию в 1982 году. Здание  

типовое, трѐхэтажное, крупнопанельное, с железобетонными перекрытиями.  

Состояние помещений, фасада, кровли удовлетворительное. Водоснабжение 

(горячее и холодное), канализация, отопление централизованные. Порядок 

размещения помещений соответствует типовому проекту. Территория ограж-

дена, имеется наружное электрическое освещение.  

Планово осуществляется экспертиза санитарно-гигиенических условий 

пребывания обучающихся и работающих в общеобразовательном учрежде-

нии.  

Условия осуществления образовательного процесса соответствуют 

требованиям СанПиН, охраны труда и противопожарной безопасности.  

Образовательное учреждение оснащено техническими средствами охраны: 

система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, кнопка тре-

вожной сигнализации с выводом на вневедомственную охрану. В школе и на 

прилегающей территории ведѐтся видеонаблюдение. 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащѐнность 
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Начальные классы занимаются в 13 учебных кабинетах, которые вклю-

чают рабочие места для обучающихся, рабочее место для учителя, дополни-

тельное пространство для размещения учебных, наглядных пособий, ТСО. В 

кабинетах имеются демонстрационные, дидактические и контрольно-

измерительные материалы, цифровые пособия. Площадь на одного обучаю-

щегося составляет 2,5кв. м. 

Для удовлетворения познавательных, досуговых, творческих потребно-

стей учащихся в школе имеется актовый зал на 120 мест площадью 179,4 кв. 

м. 

Школа располагает помещениями для занятий физической культурой и  

спортом: два спортивных зала площадью 285,3 кв.м и 67,5 кв.м. В школе 

имеется необходимый спортивный инвентарь. 

Организация питания и медицинского обслуживания 

Школьная столовая имеет необходимый набор помещений: обеденный 

зал на 160 посадочных мест, горячий цех, моечные для столовой и кухонной 

посуды, кладовая для хранения сухих продуктов и овощей, холодильная ка-

мера для полуфабрикатов, раздаточная. Пищеблок оснащѐн кухонным и сто-

ловым инвентарѐм в достаточном количестве. 

Для учащихся начальных общеобразовательных классов организованы  

завтраки. Контроль за качеством приготовления пищи осуществляет школь-

ный врач. К контролю за организацией питания привлекаются родители. 

В соответствии с программой производственного контроля все сотруд-

ники проходят обязательные периодические и профилактические медицин-

ские осмотры, вакцинацию. 

Медицинский кабинет школы оборудован, оснащѐн необходимыми  

инструментами, имеется медицинский и процедурный блоки. Предлагаемые 

условия по организации медицинского обслуживания и питания соответ-

ствуют государственным и местным требованиям. 
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Стоматологический кабинет школы оборудован, оснащен необходи-

мыми инструментами. Бесплатная  стоматологическая помощь оказывается 

учащимся по полису медицинского страхования. 

Информационно- образовательная среда 

              Образовательное учреждение имеет развитую IT – инфраструктуру,  

создано единое информационно-образовательное пространство на основе  

современных ИКТ; модернизирована материально-техническая база; обеспе-

чен доступ субъектов образования к различным информационным ресурсам; 

значительно расширена коллекция мультимедиаматериалов по всем предме-

там. 

               Сайт школы и электронная почта позволяют всем участникам обра-

зовательного процесса оперативно осуществлять поиск и обмен информаци-

ей, представлять общественности свои результаты, использовать новые ме-

тоды и организационные формы работы. 

               Все компьютеры школы объединены локальной сетью и имеют вы-

ход в Интернет, есть стационарный и переносной компьютерные классы. В 

школе на 100% заполняются электронный журнал. 

Во всех кабинетах начальных классов есть мультимедийный проектор, 

ноутбук, демонстрационный экран. Так же  школой получено и осваивается 

следующее оборудование: 1 рабочее место учителя (проектор, экран, цифро-

вой фотоаппарат, штатив, документ-камера), набор оборудования для 

начальной школы (акустическая система Microlab Solo-2, документ-камера, 

цифровое устройство для просмотра микропрепаратов, портативный про-

граммно-технический комплекс учителя AppleMakBook, система для голосо-

вания SMART Response, ноутбук, интерактивная доска). 

Учебно-методическое обеспечение ОП  начальных классов  

в МАОУ "СОШ №  76"  

 Образовательное учреждение обеспечено учебниками и учебниками с  

электронными приложениями, являющимися их  составной  частью, учебно- 
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методической литературой и материалами по всем учебным предметам ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

 
Начальное общее образование. 

УМК  «Школа 2000». 
Клас-

сы 

Предмет Программа Учебники % 

обес

пече

че-

ния 

 

1-4 

Математика «Математика»1-4 

кл. 

Л.Г.Петерсон, 

Москва.АСАDEMI

A, 2010 

Л.Г.Петерсон. Математика.1-4 кл 

 М.: Ювента 

 

100 

 

УМК  «Школа России» 
Клас-

сы 

Предмет Программа Учебники  

1а Обучение 

грамоте 

«Русская азбука», 

В.Г.Горецкий, 2011 

«Русская азбука», В.Г.Горецкий 

«Прописи» 1кл. 

100 

1-4 

 

Русский язык «Русский язык» 1-4 

кл. 

Л.М.Зеленина,Т.Е.Хох

лова 

М.: Просвещение, 

20011г 

Л.М.Зеленина, Т.Е.Хохлова.  

Русский язык.1-4 кл. М.: Просвеще-

ние 

100 

1-4 Литературное 

чтение 

«Литературное чте-

ние»  

1-4 кл. 

Л.Ф.Климанова, 

М.: Просвещение, 

20011г 

Л.Ф.Климанова. «Родная речь» 1-4кл. 

М.: Просвещение 

100 

1а 

2б,г 

 

Математика «Математика» 1-4 кл 

М.И.Моро и др., 

М.: Просвещение, 

20011г 

М.И.Моро и др. Математика. 1-4 кл. 

М.: Просвещение 

100 

1-4 Окружающий 

мир 

«Окружающий мир» 

1-4 кл 

А.А.Плешаков,  

М.: Просвещение, 

20011г 

А.А.Плешаков. Окружающий мир.1- 

4 кл. 

М.: Просвещение 

100 

1-4 

 

Технология «Технология» 1-4 кл 

Н.А.Цирулик,  2011г  

Н.А.Цирулик,Т.Н.Проснякова.  

Умные руки: Учебник 1 кл.,  

Н.А.Цирулик, Т.Н.Проснякова 

Уроки творчества: Учебник 2 кл. 

- Самара: Изд. «Учебная литерату-

ра»; Изд.дом «Фѐдоров» 

100 
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УМК  «Перспективная начальная школа» 
Клас-

сы 

Предмет Программа Учебники  

1 Обучение грамоте «Обучение гра-

моте», 1кл. 

Агаркова Н.Г.    

М.: Академкни-

га.2011                 

Агаркова «Учебник по обучению 

грамоте», М.: Академкнига. 

 

100 

1-4 

 

Русский язык «Русский язык» 

1-4кл. 

Чуракова Н.А 

М.: Академкни-

га. 2011 

 Н.А .Чуракова «Русский язык»1-4,  

М.: Академкнига. 

 

100 

1-4 

 

Литературное чте-

ние 

«Литературное 

чтение»  

1-4 кл.Чуракова 

Н.А 

М.: Академкни-

га. 2011 

Н.А.Чуракова «Литературное чте-

ние»1-4. 

М.: Академкнига. 

 

100 

1-4 

 

Математика «Математика» 1-

4 кл 

А.Л .Чекин 

М.: Академкни-

га. 2011 

А.Л.Чекин  «Математика»1-4, 

М.: Академкнига. 

 

100 

1-4 

 

Окружающий мир «Окружающий 

мир» 1-4кл 

О.Н.Федотова 

М.: Академкни-

га. 2011 

О.Н.Федотова «Окружающий мир»1-

4. 

М.: Академкнига. 

 

100 

1-4 

 

Технология «Технология» 1-

4кл. Т.М. Раго-

зина, А.А. Гри-

нева 

М.: Академкни-

га. 2011 

Т.М. Рагозина, А.А. Гринева 

 « Технология»1-4, М.: Академкнига. 

 

100 

Английский язык. 
Клас-

сы 

Предмет Программа Учебники  

2 -4 Английский язык М.З. Биболетова 

Н.Н. Трубанева 

«Английский с 

удовольствием», 

2009г 

М.З. Биболетова. 

«Английский с удовольствием» 

2-4М.:Титул 

100 

Физическая культура 
Клас-

сы 

Предмет Программа Учебники  

1-4 Физическая куль-

тура 

«Физическая 

культура» 

В.И.Лях. М: 

Просвещение, 
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2011 

 

 

Музыка 
Классы Предмет Программа Учебники  

1-4 Музыка Е.Д.Критская 

Программа «Му-

зыка» 

М: Просвеще-

ние, 2009 

  

Изобразительное искусство 
Клас-

сы 

Предмет Программа Учебники  

1-4  Изобразительное 

искусство 

Б.М.Неменский. 

В.Г.Горяев 

«Изобразитель-

ное искусство и 

художественный 

труд» 

М.: Просвеще-

ние, 2011 

Б.М.Неменский.  

Искусство и ты. 1-4кл 

Каждый народ – художник. 

М.: Просвещение 

Для кабине-

та 

 

 

 Информационное обеспечение. 

  В школе  имеется доступ к печатным и электронным образовательным  

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам,  

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными  

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 

плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнитель-

ной литературы составляет  7654 экземпляра и включает детскую художе-

ственную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

Психолого-педагогические условия 

Целью психологического–педагогического сопровождения является со-

здание условий для развития личности учащихся,  

В ходе сопровождения решаются следующие задачи:  
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- систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка 

и динамику его психологического развития в процессе школьного обу-

чения. 

- формировать у обучающихся способности к самопознанию,  

саморазвитию и самоопределению;  

- создать специальные социально-психологические условия для оказания 

помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обу-

чении. 

Основные направления деятельности:  

1. Диагностико–коррекционная (развивающая) работа - выявление  

особенностей развития ребенка, сформированности определенных  

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков,  

личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и  

требованиям общества:  

2. Профилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с  

обучением, воспитанием, здоровьем детей: предупреждение возможных 

осложнений в связи с переходом учащихся на следующую возрастную сту-

пень. 

3. Консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми  

обращаются учителя, учащиеся, родители.  

4. Развитие психолого-педагогической компетентности – приобщение  

педагогического коллектива, учащихся и родителей к психологической  

культуре.  

Данное содержание обеспечивает преемственность образовательного  

процесса (дошкольное образование, начальная школа, средняя школа и  

послешкольное образование.) 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реали-

зации ООП НОО 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего 

образования уровень профессионального мастерства учительских кадров, а 

также улучшение условий образовательного процесса и повышение содержа-

тельности реализуемой ООП НОО, механизмы достижения целевых ориен-

тиров направлены на решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующе-

го современным требованиям качества повышения квалификации учи-

телей, привлечение молодых педагогов в школу; 

 совершенствование системы стимулирования работников школы и 

оценки качества их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания ком-

фортных и безопасных условий образовательного процесса в соответ-

ствии с требованиями СанПиН; 

 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школь-

ной библиотеки  учебниками (в том числе электронными) и художе-

ственной литературой для реализации ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды;  

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

 создание и развитие системы мониторинга качества образования  обра-

зовательного учреждения; 

 создание условий для достижения выпускниками начальной ступени 

школы уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностно-

го развития через обновление программ воспитания и дополнительного 

образования; 

 повышение информационной открытости образования через использо-

вание  электронных  дневников, сайта школы, личных сайтов учителей. 

 

Контроль за состоянием системы условий. 
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Руководство реализацией программы осуществляется административ-

но-управленческим аппаратом. Качество созданных условий определяется 

внутренней оценкой образовательного учреждения на основе Положения о 

школьной системе оценке качества обучения.   Данное Положение устанав-

ливает единые требования при реализации внутришкольной системы оценки 

качества образования  в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя  общеобразовательная школа № 76» г. Перми.  

Качество созданных условий определяется внутренней оценкой образова-

тельного учреждения, которая представляет собой осуществление анализа 

педагогическим коллективом школы образовательной среды, созданной для 

обучающихся. 

Критерии и  показатели: 

•Системность ресурсного обеспечения оснащение информационно-

методическими средствами и учебным оборудованием всех образовательных 

областей и видов деятельности младших школьников, а также возможность 

организации как урочной, так и внеурочной видов деятельности младших 

школьников. 

•Обновляемость ресурсной базы, постоянное обновление для приведения в 

соответствие с быстро меняющимися условиями жизни. 

•Оптимальность ресурсного обеспечения соответствие созданных условий 

современным целям начального образования, связанным с формированием у 

младших школьников желания и умения учиться, требованием использова-

ния полученных знаний в практической, в том числе и внеучебной деятель-

ности. 

•Информатизация образовательной среды, создание информационного про-

странства для обеспечения образовательной деятельности учащихся и педа-

гогов, для обеспечения возможности оперативного сбора и обмена 

информацией, ведения отчѐтной документации в цифровой форме и т.п. 

Доведение до общественности информации о результатах оценки каче-

ства образования осуществляется посредством публикаций и размещения 
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публичных и аналитических докладов на сайте школы в сети Интернет 

(http://школа76пермь.рф) 
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