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I. Введение 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС) утвержден МОиН РФ приказом № 373 от 06 октября 2009 года; 

зарегистрирован в Минюстом России 22.12.09, регистрация № 17785. ФГОС вводится в 

практику работы образовательного учреждения МОУ СОШ №5 с 1 сентября 2011 года. 

Государственный стандарт второго поколения задает ориентиры развития всей системы 

образования, в том числе и начального: 

 Стандарт ориентирован на новые результаты образования.  

 Стандарт обозначает ценность системно - деятельностного подхода к обучению. 

 Стандарт предлагает рассматривать требования к образованию как совокупности трех 

систем требований:  

 требования к структуре основных образовательных программ общего образования; 

 требования к результатам освоения основных образовательных программ; 

 требования к условиям и  ресурсному обеспечению реализации основных 

образовательных программ общего образования. 

       Стандарт реально обеспечивает условия для воспитания учащихся. 

Новый подход предлагает рассматривать стандарты как общественный договор, отражающий 

целевые установки функционирования и развития системы общего образования. Тем самым 

стандарт закладывает иной тип взаимоотношений между личностью, обществом и 

государством - отношений, основанных на принципе их взаимного согласия в формировании и 

реализации политики в области образования. В свою очередь, это с необходимостью 

подразумевает принятие сторонами взаимных обязательств (договоренностей). Таким 

образом, стандарт как общественный договор означает баланс взаимных обязательств и 

требований. 
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II.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей начальной ступени 

образования МОУ СОШ №5, рассмотрена и принята педагогическим советом 

образовательного учреждения (протокол № 1 от 26 августа 2011 года), утверждена приказом 

МОУ СОШ № 5 (приказ   №137 от 01 сентября 2011года) 

           Основная образовательная программа начального общего образования разработана на 

основе п. 6,7 ст. 32 Закона РФ «Об образовании», ст. 14,15 Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 

октября 2009 года), Примерной ООП НОО, а также социального заказа родителей младших 

школьников. 

ООП НОО - объект проектирования всего педагогического коллектива, администрации и 

родительской общественности школы. 

Данная основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательного процесса и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Информационная справка о МОУ СОШ №5 

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 

города Котельниково Волгоградской области является старейшей школой района. В 2008 году 

отпразднован  105-й юбилей. 

С 13 апреля 1999 года школа приобрела статус муниципального образовательного 

учреждения. 

 Методическая тема школы: «Повышение уровня обученности, качества знаний учащихся на 

основе дифференциации и индивидуального подхода». 

Приоритетные направления в обучении: 

- вариативность и индивидуализация образования; 

- личностный подход к каждому ребёнку; 

- формирование познавательных интересов и потребностей; 

- самореализация каждого ученика; 

- педагогическое сотрудничество и гуманизация учебно-воспитательного процесса. 

В школе имеется спортивный зал, библиотека, буфет, кабинет информатики, учебные 

мастерские. 

Школа находится в г. Котельниково, ул. Липова,17, Волгоградской области.  

МОУ СОШ № 5 – муниципальное  образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа. В школе три ступени: 

I ступень (учащиеся 1-4 классов) – 113 учащихся, 

II ступень (учащиеся 5-9 классов)-  137 учащихся, 

III ступень (учащиеся 10-11 классов)-  35 учащихся. 

Итого по школе – 285  учеников. Школа работает с 8:00 в две смены.  В 2010 -2011 учебном 

году в школе обучалось 269 учащихся. Качество обученности в 2010 -2011 учебном году 

составило 39 %. 
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Воспитательная система школы ориентируется в основном на патриотическое, 

эколого-краеведческое направление, воспитание нравственности. 

    Нормативно-правовые, методические и иные документы, необходимые для реализации 

ОПНШ: 

-  Закон РФ «Об образовании»; 

-  комплексный план формирования и реализации современной модели образования в РФ на 

2009-2012 годы и на плановый период до 2020 года; 

-  федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения. 

       Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность образовательного 

учреждения: 

  -  Лицензия на право образовательной деятельности (Серия А № 315448. Регистрационный   

№353 от 27 .08.2009г.) 

  - Аккредитационное свидетельство ГА №015900.(Регистрационный № 482 от  02.06. 

2010г.) 

МОУ СОШ №5 полностью обеспечена кадровыми ресурсами 

 

специальность 

 

количество  

образование категория 

высшее неполное 

высшее 

средне-

специальное 

I II 

Учитель 

начальных 

классов 

6 3 1 2 3 3 

 

Финансовое обеспечение программы. 

Финансирование образовательного учреждения  средней общеобразовательной школы 

№5 осуществляется через централизованную бухгалтерию управления образования. 

Бюджет школы складывается из бюджетных ассигнований, направляемых на: 

- заработную плату работников (индивидуальное штатное расписание и индивидуальный 

учебный план); 

- питание обучающихся (в соответствии с нормативными  документами); 

    -  организацию каникулярных оздоровительных кампаний. 

Оплата коммунальных услуг, текущего ремонта, приобретение оборудования 

осуществляется через централизованную бухгалтерию управления образования, если таковые 

заложены в смету. 

Платных дополнительных услуг МОУ СОШ №5 не оказывает. 

Основным источником формирования внебюджетных средств являются спонсорские 

взносы родителей и спонсоров – предпринимателей. 

Для реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования МОУ СОШ №5 имеет следующее материально-техническое обеспечение. 

Оборудование учебных кабинетов образовательного учреждения находится в 

удовлетворительном состоянии. Все они отремонтированы силами родителей обучающихся, 

оборудованы учебной мебелью, в кабинетах имеется необходимое учебно-методическое 

оборудование (иллюстративный, дидактический, методический материалы, библиотечки). Два 

кабинета оборудованы компьютерной техникой. 
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В образовательном учреждении имеется  физкультурный зал; буфет; имеется библиотека, фонд 

её оснащён: учебной, художественной, научно-популярной литературой. Фонд библиотеки – 

7 500  книг,  из  них: школьных учебников – 3 228  экземпляров. 

          Целью реализации ООП НОО является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

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

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

      К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

 -личностные; 

 -метапредметные; 

 -предметные; 

              Задачи реализации ООП НОО: 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность обучающихся, 

обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранить и поддержать  индивидуальности каждого  ребенка; 

 сформировать у младших школьников основы теоретического и практического 

мышления и сознания; 

 дать им опыт осуществления различных видов деятельности; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на 

данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на 

следующие ступени образования и во внешкольную практику; 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях 

(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально-

художественной, языковой, математической, естественнонаучной,  технологической и др.); 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, с 

миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах  

деятельности. 

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

предполагает: 

•    воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям        информационного 

общества, инновационной экономики, задачам  построения российского гражданского общества 

на основе принципов  толерантности, диалога культур и уважения его многонационального,  

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

•    переход к стратегии социального проектирования и конструирования на    основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата)    личностного и познавательного развития обучающихся; 

•    ориентацию на достижение цели и основного результата образования —     

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных    учебных действий, 

познания и освоения мира; 
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•    признание решающей роли содержания образования, способов организации    

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении    целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

•    учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических    особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм   общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

•    обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного    общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

•    разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и    индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых    детей    и детей с ограниченными возможностями 

здоровья),  обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов,  

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

         ООП НОО МОУ  СОШ № 5 предусматривает:  

 достижение планируемых результатов освоения основной программы  всеми 

обучающимися,  в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, через 

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

в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

  возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия. 

         ОУ обеспечивает ознакомление всех участников образовательного процесса: 

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в данном учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО; 

 между участниками образовательного процесса заключен трехсторонний договор,  

отражающий ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 
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III. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

      Компетентному человеку присущ творческий подход к решению любых встающих перед 

ним задач, при котором он может быть независимым от ожиданий своего окружения, 

контролировать свои действия на основе собственных чувств, мыслей и ценностей, действовать 

самостоятельно, а не быть орудием чьих-то действий, быть автором собственной жизни. 

Определенный уровень компетентности может быть достигнут в условиях соответствующего 

обучения уже к концу младшего школьного возраста. 

    Компетентное поведение предполагает: 

     ·     автономное (независимое, самостоятельное, инициативное, ответственное) действие, 

     ·     гибкое использование орудий (включая язык и понятия), согласно их предназначению, 

     ·     функционирование в социально гетерогенных группах. 

    К концу начального  образования в соответствии  с данной ООП НОО  младший школьник 

сможет быть социально компетентен (иметь социальный опыт): 

    ·   в ориентировке в окружающем пространстве (выборе цели передвижения, планировании 

маршрута и др.) и времени (определении времени по часам в часах и минутах, определении 

времени события, последовательности событий); 

    ·   в проведении и организации культурного семейного досуга (досуга с друзьями, в 

разновозрастных группах) — спортивных и других игр, совместного музицирования, 

коллективного чтения и постановки театрализованных представлений, посещения 

художественных выставок, оценки произведений искусства (выражения собственного мнения), 

организации семейных и школьных праздников и пр.); 

    ·   в проведении индивидуального культурного досуга (подборе художественной литературы 

для чтения, чтении и понимании художественного текста; подборе музыкальных произведений 

для прослушивания; самостоятельном сочинении несложных литературных и музыкальных 

произведений, создании несложных выразительных художественных произведений 

(графических, скульптурных, поделочных и пр.); 

   ·   в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем мире — определении 

подходящего способа получения ответа (самостоятельное наблюдение, экспериментирование, 

поиск информации в разнообразных информационных источниках), осуществления своей цели; 

    ·   в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел — уборке территории, квартиры; 

несложном ремонте изделий; изготовлении несложных конструкций из разных материалов для 

решения собственных задач (в том числе, оценивать величину предметов «на глаз»; 

пользоваться инструментами; использовать образцы, схемы, эскизы, чертежи; выбирать 

материалы с учетом свойств по внешним признакам; соблюдать последовательность 

технологических операций при изготовлении и сборке изделия; осуществлять декоративное 

оформление и отделку изделий; решении расчетных задач, связанных с бытовыми жизненными 
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ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др., в том числе, с применением технических 

средств); 

    ·   в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости — осуществлении 

поддерживающих гигиенических мероприятий, закаливающих процедур, умения почувствовать 

и осознать симптомы начинающейся болезни (в том числе, обращении за помощью к взрослому 

в нужный момент), осуществлении простейшей саморегуляции, самообслуживания; 

   ·   в культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, жилой местности, на 

природе); ведении культурного диалога в условиях бытового общения; 

     ·   в осуществлении учебной работы в школе (в классе, группе, паре, разновозрастных 

группах, индивидуально) и самостоятельной учебной работы (выбор занятия, самоорганизация, 

простейшее планирование и т.д.). 

 Для приобретения социального опыта особое значение имеют следующие ключевые 

компетентности, которые должны быть сформированы к концу обучения в начальной школе: 

     1. В отношении предметного мышления (решения задач, проблем): 

    ·     умение отличать известное от неизвестного; 

    ·     умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не хватает для 

успешного действия; 

    ·     умение формулировать предположения о том, как искать недостающий способ действия 

(недостающее знание); 

    ·     находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе, у взрослых, в 

других источниках информации (в том числе, в поисковых компьютерных системах, словарях, 

справочниках и пр.). 

     2. В отношении содержательной коммуникации (коммуникативная компетентность): 

    ·   владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при решении 

учебных задач; 

    ·   умение презентировать свои достижения (превращать результат своей работы в продукт, 

предназначенный для других); 

    ·   умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками совместного 

исследования или учения (в том числе, пробы общения в сети Интернет); 

   ·   умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них существенное по 

отношению к предстоящей задаче; 

   ·   способность воспринимать художественные произведения (литературные, музыкальные, 

изобразительного искусства), выступая в разных позициях (автора, зрителя, критика); 

   ·   способность понимать позиции разных участников коммуникации и продолжать их логику 

мышления. 

      3. В отношении владения информацией (информационная компетентность): 

   ·    правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст (независимо от 

скорости); определять главную мысль текста; находить в тексте незнакомые слова, определять 

их значение разными способами, составлять простейший план несложного текста для 

пересказа; рассказывать несложный текст по плану, описывать устно объект наблюдения; 

   ·    классифицировать объекты; использовать сравнение для установления общих и 

специфических свойств объектов; высказывать суждения по результатам сравнения; 

   ·    представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм; 



http://schkola5.com/ 

 

10 

 

   ·   читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о природных и социальных 

объектах; 

   ·    читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию об объектах 

и процессах; 

   ·   находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах ответ на 

интересующий вопрос; 

   ·   следовать инструкции по правильному применению приборов, инструментов и технических 

устройств в соответствии с их назначением и правилами техники безопасности; 

   ·   работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, словесными) в рамках 

изученного материала. 

       4. В отношении саморазвития (учебная (образовательная) компетентность): 

   ·   способность осуществлять сознательный выбор заданий разного уровня трудности, 

материала для тренировки и подготовки творческих работ; 

    ·   способность критично и содержательно оценивать ход своей предметной работы и 

полученный результат, сознательно контролировать свои учебные действия; 

  ·   самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям и 

высказываниям, инициативность, способность и склонность к преобразованию сложившихся 

способов действия, если эти способы действий входят в противоречие с новыми условиями 

действования; 

  ·   определять последовательность действий для решения предметной задачи, осуществлять 

простейшее планирование своей работы; 

  ·   обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным способом;  

  ·   уметь на основе установленных ими причин ошибок подбирать задания, позволяющие 

самостоятельно корректировать выполнение действия известным им способом, определять 

объем таких заданий, способы их выполнения; 

  ·    предполагать, какие ошибки можно допустить при решении того или иного задания в 

рамках действия освоенными способами;  

  ·   определять степень сложности заданий; находить образцы для проверки работы;  

  ·   сопоставлять свою работу с образцом; оценивать свою работу по критериям, выработанным 

в классе; 

  ·   сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника, родителей); 

осуществлять свободный выбор продукта, предъявляемого «на оценку» учителю и классу, 

назначая самостоятельно критерии оценивания. 

      Предметное  содержание учебных дисциплин, заложенное  в учебных  курсах 

(дисциплинах), образовательных модулях оценивается через основные предметные грамотности 

(компетентности)  в виде  установления уровня освоения младшими школьниками культурных 

(т.е. исторически сложившихся в человеческой  культуре) средств и способов действий, 

позволяющих выпускнику начальной школы решать как учебные, так и внеучебные задачи, а 

также  продолжить обучение на последующих ступенях общего образования. 

       В ходе  формирования социальных (социального опыта), предметных  и ключевых  

компетентностей  происходит  становление  личности  младшего  школьника. Личностные 

результаты  освоения ООП  начального общего  образования  должны отражать: 

•       формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
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принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

•       формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

•       истории и культуре других народов; \ 

•       принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла умения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

•       формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•       развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

•      развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

•       формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

      Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты:  

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных 

и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики учащихся и требований, предъявляемых 

системой оценки;  

  являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования.  

       В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся 

успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные 

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

приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

      Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 
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преломленными через специфику содержания того или иного предмета, овладеют учащиеся в 

ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта, в системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер — 

т. е. служащий основой для последующего обучения. 

          В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строится с 

учётом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

•    определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета;  

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности системы образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

   С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой программе учебного курса 

(предметного, междисциплинарного) выделяются следующие уровни описания. 

        Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

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

образовательном учреждении?». Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам программы учебного предмета. Этот блок результатов описывает 

основной, сущностный вклад данной программы учебного предмета в развитие личности 

обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования как 

формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации; а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

           Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

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

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя 

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

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 

образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством учащихся — как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся. Иными словами в эту 

группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе может быть 

освоена подавляющим большинством детей.  

   Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной 
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оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения. Оценка освоения опорного 

материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, 

ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня, служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

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

расширяющих и углубляющих опорную систему, или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися — как в силу повышенной сложности 

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

и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих 

целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля.  

     Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

учащихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, являющихся инструментарием, с 

помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не 

является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

    Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

   На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

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

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

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

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

Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты). 
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       В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

          В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая  учебные и 

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

моральной децентрации. 

        В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

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

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

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

     В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

   В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

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

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·          внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

·         широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·         учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и решению новых 

задач; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

других людей; 

·        способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

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

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

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

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

окружающих людей;  
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·        знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

·         развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

·         эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·          установка на здоровый образ жизни; 

·         чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·      внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

·      выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

·     адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

·      положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

·       компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

·     морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

·       осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

·       эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·     принимать и сохранять учебную задачу; 

·     учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

·     планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

·       учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

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

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

·      оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

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

других людей; 

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

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках; 

·        выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·       в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·         преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

·        проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·     самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

·      осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

·      самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·       осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

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

себе самом с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

·         строить сообщения в устной и письменной форме;  

·        ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·       основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

·        осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

·            осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·            проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·           устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях;  

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

·          осуществлять подведение под понятие  на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

·             устанавливать аналогии; 

·          владеть рядом общих приёмов решения задач. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

·       осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет;  

·       записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе с помощью 

инструментов ИКТ; 

·       создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

·       осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

·        осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

·       осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

·         строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

·        произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач. 

  

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·        адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудио-визуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

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

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

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

·         учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

·        формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

·      строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

·         задавать вопросы; 

·         контролировать действия партнера; 

·        использовать речь для регуляции своего действия; 

·       адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·          учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 
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·         учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·          понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·         аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

·       продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех его участников; 

·       с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

·         задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

·         осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

·        адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·       адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

     В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

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

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

      У выпускников будут развиты такие читательские действия как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

интерпретация и преобразование этих идей и информации. Учащиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия 

решений в простых учебных и практических ситуациях.  

      Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

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

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

·   определять тему и главную мысль текста; 

·   делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·   вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 
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·   понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение); 

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

схемы, диаграммы; 

·   понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и обращая 

внимание на жанр, структуру, выразительные средства; 

·   использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

·   ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

поиска нужной информации  

·         работать с  несколькими источниками информации; 

·          сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·   пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

·   сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

·   составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится:  

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

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

·   на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

·   участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·   сопоставлять различные точки зрения. 

·   соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

·   в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

    Формирование ИКТ-компетентности учащихся  
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Выделение программы формирования ИКТ-компетентности в отдельную подпрограмму 

формирования универсальных учебных действий диктуется задачами общества, в котором 

предстоит жить и работать выпускникам. В этом обществе человек будет учиться всю жизнь, а 

информационные объекты в работе любого профессионала станут гипермедийными (то есть, 

будут объединять текст, наглядно-графические объекты, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных), передаваемыми устно, 

телекоммуникационно, размещаемыми в Интернете. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования выпускник: 

·         получит положительную мотивацию учебной деятельности, формирования 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

·         познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и 

эргономичные принципы работы ними; осознает возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры; 

·         освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научится 

вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые 

данные; создавать редактировать, сохранять и передавать гипермедиа-сообщения с помощью 

средств ИКТ; 

·         научится оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

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

информации; 

·         научится планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях; 

·         освоит необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

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

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

•        использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами 

ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

•        организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере, 

именовать файлы и папки. 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

•        вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе 

встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, фотаппарата, цифровых датчиков (расстояния, 

времени, массы, температуры, пульса, касания), сохранять полученную информацию; 
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•        владеть клавиатурным письмом на русском языке; уметь набирать текст на родном 

языке; уметь набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных 

слов; 

•        рисовать изображения на графическом планшете; 

•        сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•        использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·     подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видео-записи и фотографирования: выбирать положение записывающего 

человека и воспринимающего устройства, настраивать чувствительность, план; учитывать 

ограничения в объеме записываемой информации, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

·      описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудио-визуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ: компьютер, 

цифровые датчики, цифровой микроскоп или видео- фото- камеру; 

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

используя цифровые датчики (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, касания), 

камеру (в том числе встроенную в цифровой микроскоп), микрофона и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; размечать видеозаписи и получать числовые данные по разметке; 

·      редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

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

видео- и аудио- записей, фотоизображений (вставка, удаление, замена, перенесение, повторение 

фрагмента и другие простые виды редактирования); 

·      пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста: вводить и сохранять текст, изменять шрифт, 

начертание, размер, цвет текста, следовать правилам расстановки пробелов вокруг знаков 

препинания, правила оформления заголовка и абзацев; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль (подсказку возможных вариантов исправления неправильно 

написанного слова по запросу);  

·      использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида (включая тексты, 

изображения, географические карты, ленты времени и пр.) для организации информации, 

перехода от одного сообщения к другому, обеспечения возможности выбора дальнейшего хода 

изложения, пояснения и пр.; 

·      искать информацию в соответствующих возрасту компьютерных (цифровых) словарях 

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

(по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова); составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

·      заполнять адресную и телефонную книги небольшого объема и учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться: 

·          грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 
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Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·      создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: вводить текст с 

клавиатуры компьютера, составлять текст из готовых фрагментов; редактировать, оформлять и 

сохранять текст; 

·      создавать сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видео-изображения, звука, текста;  

·      готовить и проводить презентацию (устное сообщение с аудио-видеоподдержкой) 

перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудио-визуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

·      создавать небольшие игровые видеофильмы, натурную мультипликацию (с куклами 

или живыми актерами), компьютерную анимацию, диафильмы; 

·      создавать концептуальные диаграммы и диаграммы взаимодействия, семейные деревья, 

планы территории и пр.;  

·      создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера и 

графического планшета; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

·      размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

·      пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта с 

приложением файлов, чат, аудио- и видео- чаты, форум); участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·         представлять данные графически (в случае небольшого числа значений – столбчатая 

диаграмма, в случае большого числа значений – «непрерывная кривая»); 

·         создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

·        создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах; 

·        управлять исполнителями в виртуальных микромирах (Робот, Черепаха); 

·        определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя (Робот, Черепаха) с использованием конструкций последовательного выполнения 

и повторения; 

·        планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•        проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

•        моделировать объекты и процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Русский язык. Родной язык 

       В результате обучения выпускники начальной школы приобретут способности 

выделять, различать, характеризовать языковые единицы, решать практические задачи, 
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связанные с безошибочным написанием слов и предложений, а также соблюдать основные 

принципы устного и письменного общения для успешного решения коммуникативных задач. 

Фонетика и графика 

Выпускник научится: 

 характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, звонкие/глухие), 

 группировать звуки по заданному основанию,  

 находить слова с разным соотношением количества звуков и букв (количество звуков = 

количеству букв, количество звуков < количества букв, количество звуков > количества букв), 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации, 

 устанавливать различие деления слов на слоги и для переноса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить фонетический разбор слова самостоятельно по предложенному алгоритму; 

оценивать правильность проведения фонетического разбора слов. 

Орфоэпия 

Выпускник научится: 

 оценивать соблюдение норм русского литературного языка в собственной речи и 

речи собеседников, 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю) или обращаться за помощью к старшим (учителю, 

родителям и т.д.). 

Состав слова (морфемика) 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова,  

 находить в слове значимые части (морфемы): корень, окончание, приставку, суффикс, 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова, 

 анализировать заданную схему состава слова и подбирать к ней слова из 

предложенного списка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять словообразовательное значение слова – давать развернутое толкование 

слову («школьник – тот, кто учится в школе», «домик – маленький дом» и т.п.), 

 разбирать слова по составу в соответствии с предложенным алгоритмом; 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу.  

Лексика 

Выпускник научится: 

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

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать за использованием в тексте синонимов; подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте.  

 сравнивать прямое и переносное значение слов, подбирать предложения, в которых 

слово употреблено в прямом/переносном значении,  
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 оценивать уместность использования слов в тексте, выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Морфология 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки изученных частей речи: у имен существительных – 

род, число, падеж, склонение; у имен прилагательных – род, число, падеж; у глаголов – время, 

лицо, спряжение, 

 группировать имена существительные, имена прилагательные, глаголы по 

грамматическим признакам,  

 находить в тексте имена существительные, имена прилагательные и глаголы с 

заданными грамматическими признаками,  

 характеризовать имена существительные, имена прилагательные и глаголы как части 

речи, указывая значение, грамматические признаки и роль в предложении, 

 находить в тексте личные местоимения и наречия, 

 различать предлоги и приставки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора, 

 выполнять замену повторяющихся в тексте имен существительных 

соответствующими местоимениями; определять (анализировать) уместность употребления 

местоимений в тексте, обнаруживать речевые ошибки, связанные с неудачным 

употреблением местоимений.  

Синтаксис 

Выпускник научится: 

 сравнивать предложение, словосочетание, слово, 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в  словосочетании 

и предложении, 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить в тесте 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения, 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения, 

 находить в тексте предложения с заданными характеристиками (по цели высказывания и 

по интонации), 

 исправлять деформированный текст: определять границы предложений, выбирать знак в 

конце предложений,  

 находить главные и второстепенные члены предложения, 

 выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, 

обстоятельства, 

 продолжать ряд однородных членов и самостоятельно составлять предложения с 

однородными членами, 

 разбирать предложения по членам; оценивать правильность разбора предложения по 

членам, 
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 сравнивать простые и сложные предложения. 

Правописание 

Выпускник научится: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

 определять место орфограмм в слове – в корне, в приставке, в суффиксе, в окончании, 

при написании прописной буквы, при переносе, при слитном/ раздельном написании слов;  

 соотносить орфограмму с изученным правилом правописания;  

 решать орфографические задачи с опорой на изученное правило, составленный 

алгоритм, разработанный способ действия; 

 группировать слова с одинаковой орфограммой (безударный проверяемый гласный в 

слове, непроизносимый согласный в корне слова, правописание гласных о/а в приставках, 

правописание согласных в приставках и т.п.); 

 уточнять написание слова по орфографическому словарю;  

 применять следующие правила правописания:  

 сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн, 

 перенос слов, 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных, 

 проверяемые безударные гласные в корне слова, 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова, 

 непроизносимые согласные, 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова на ограниченном перечне слов, 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках, 

 разделительные ъ и ь, 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных, 

 безударные падежных окончаний имен существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин), 

 безударные окончания имен прилагательных, 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями, 

 не с глаголами, 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-ого лица единственного числа, 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться, 

 раздельное написание предлогов с другими словами, 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки, 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами, 

 различать слова с изученными и с неизученными орфограммами; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80 – 90 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 75 – 80 слов в соответствии с изученными нормами 

правописания;  

 письменно излагать содержание прослушанного или прочитанного, писать небольшие 

собственные тексты, не допуская ошибок в словах с изученными орфограммами: применяя 

нужное правило, выбирая соответствующий способ проверки орфограмм, уточняя написания 

слов по словарю, обращаясь за помощью к учителю при написании слов с неизученными 

орфограммами; 
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 находить в тексте или в работе одноклассника допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

 проверять собственный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 применять следующие правила правописания:  

 безударные личные окончания глаголов, 

 подбирать примеры на определенную орфограмму; 

 составлять различные задания на отработку определенной орфограммы; 

 составлять собственные тексты диктантов на заданную орфограмму или набор 

орфограмм; 

 оценивать свои возможности при отработке орфографического материала при выборе 

упражнений различного уровня сложности; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины её появления и моделировать способы 

действий, помогающих предотвратить ошибку в последующих письменных работах. 

Развитие речи 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 

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

 на основе наблюдений в повседневной жизни анализировать нормы речевого этикета, 

оценивать собственную речевую культуру во время общения, 

 соблюдать правила участия в диалоге и в группе (умение слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор, приводить доводы), 

 анализировать собственную успешность участия в диалоге, успешность участия в нем 

другой стороны, 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения, 

 соотносить тексты и заголовки, выбирать наиболее подходящий заголовок из ряда 

предложенных, 

 соотносить текст с несколькими вариантами планов текста, обосновывать выбор 

наиболее удачного плана, 

 составлять план текста, 

 сравнивать между собой разные типы текстов: описание, повествование, рассуждение, 

осознавать особенности каждого типа, 

 подробно воспроизводить (пересказывать) текст, 

 составлять устные монологические высказывания: словесный отчет о выполненной 

работе; рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение), 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки, 

 использовать возможности интерактивного общения (sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и способы связи), соблюдая при этом нормы речевого 

взаимодействия, 

 оценивать текст, находить в тексте смысловые ошибки. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку, 

 пересказывать текст выборочно, от другого лица, 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски, 

 корректировать тексты, в которых допущены смысловые ошибки, 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить  

собственный текст с исходным (для изложений) и с заданной темой (для сочинений). 

Литературное чтение.  

 Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

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

суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании и просмотре) 

содержание различных видов текстов, аудио-, видео- и гипермедиа-сообщений, выявлять их 

специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять главную 

мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному, увиденному или 

прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту, аудио- или видео-

сообщению; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения (включая 

компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета; участвовать в 

диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

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

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой 

активный словарный запас; 

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

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 
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выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к 

герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные 

в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

в зависимости от цели чтения; 

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

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание —  

характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

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

• работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; 

давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

· создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций с 

картин художников, по серии иллюстраций или видео-фрагментов к произведению, или на 

основе личного опыта;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
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• создавать иллюстрации, диафильм, мультфильм или анимацию по содержанию 

произведения; 

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

сюжетные видеопроизведения, проекты; 

• способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-

три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

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

  Иностранный язык (английский) 

    В результате овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания многообразия мира и культур других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным зыком.  

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

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

более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

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

телекоммуникации. 

     Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма 

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

национальную принадлежность. 

   Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на 

уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих 

сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного 

мнения будет способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 
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·    сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и 

потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

·    будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения (в том числе с использованием различных средств телекоммуникации), соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

·    сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

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

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

Умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

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

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 
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·    читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится (от руки и на компьютере): 

•  выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой 

на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты, (адрес, тема 

сообщения). 

 Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

·  списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их  транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

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

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r  в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 
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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; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

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

в положительной, сравнительной и превосходной степенях; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и 

употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 Математика 

 В результате изучения курса математики начальной школы выпускники научатся 

использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений. Они 

овладеют основами логического мышления, пространственным воображением и 

математической речью, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

 Они научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

и практических задач; приобретут опыт использования математических знаний в повседневных 

ситуациях.  
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 Выпускники начальной школы получат представления о числах как результате счета и 

измерения, о принципе записи чисел. Они научатся: выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, находить неизвестный компонент арифметического 

действия по известным, составлять числовое выражение и находить его значение в 

соответствии с правилами порядка выполнения действий; накопят опыт решения 

арифметических задач. 

 Они на опытно-наглядной основе познакомятся с простейшими геометрическими 

формами, приобретут начальные навыки изображения геометрических фигур, овладеют 

способами измерения длин и площадей. 

 В ходе работы с таблицами и диаграммами они освоят важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом 

и интерпретацией данных. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена последовательность 

чисел, и составлять последовательность чисел по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

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

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм–грамм; час–

минута, минута–секунда; километр–метр, метр–сантиметр, сантиметр–миллиметр); 

 сравнивать однородные величины (масса, длина, время), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними;  

 определять время в часах и минутах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа разными способами (по одному какому-либо или нескольким 

основаниям),  

 выбирать подходящую единицу для измерения нужной величины (длины, массы, 

площади, времени) в практической ситуации (типичной для повседневной жизни), объяснять 

свои действия.  

Арифметические действия 

Выпускник научится:  

 выполнять вычисления с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное число в пределах 10000) с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий; 

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

и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах ста; 

 находить неизвестный компонент арифметического действия; 

 выполнять арифметические действия с нулем и единицей;  

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 арифметических действия 

(со скобками и без скобок);  

 выполнять деление с остатком. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 умножать и делить на двузначное число;  

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

Текстовые задачи  

Выпускник научится: 

 использовать для решения задач связь между величинами (цена, количество и стоимость; 

время, скорость и расстояние при равномерном прямолинейном движении);  

 решать задачи на нахождение доли числа (половина, треть, четверть, пятая, десятая 

часть); 

 решать задачи, связанные с жизненными ситуациями (покупка–продажа; измерение 

времени, длины, площади; взвешивание), арифметическим способом (в 1-2 действия); 

 проводить оценку реальности ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение числа по значению его доли (половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть),  

 решать задачи в 2-3 действия, использовать разные способы для решения одной и той 

же задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Выпускник научится: 

 ориентироваться в пространстве и на плоскости; 

 описывать положение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

 использовать свойства прямоугольника  и квадрата для решения задач; 

 выполнять построения (произвольного многоугольника, окружности; прямоугольника, 

квадрата и отрезка с заданными измерениями) с помощью линейки, угольника, циркуля.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и называть геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус; 

 соотносить реальные предметы с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины  

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка;  

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;  

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно («на глаз»). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь 

прямоугольной фигуры сложной конфигурации 

Работа с данными  

Выпускник научится: 

 читать, заполнять несложные готовые таблицы, 
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 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы.  

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

диаграммы);  

 сравнивать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц, 

делать выводы и прогнозы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму,  

 сравнивать информацию, представленную в нескольких столбцах диаграммы, делать 

выводы и прогнозы; 

 планировать, проводить несложные исследования, обрабатывать и представлять 

полученную информацию в виде таблиц и диаграмм, интерпретировать (сравнивать 

информацию, представленную в строках и столбцах таблицы и столбчатой диаграммы, 

делать выводы и прогнозы  на основе результатов исследования).  

           Окружающий мир 

 В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальной школы получат 

возможность существенно систематизировать, расширить и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе. 

 Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве. Знакомство с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даст им ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, найти свое место в ближайшем окружении, попытаться прогнозировать 

направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым 

обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное благополучие. 

 Выпускники получат возможность осознать целостность научной картины мира, 

осознать свое место в нем на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

 Выпускники познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края 

 В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, научатся соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

 Человек и природа 

Выпускник научится: 

 проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и правилам 

техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать различные виды чтения (поисковое, изучающее) естественнонаучных 

текстов с рисунками, таблицами и простейшими схемами с целью отбора источников, поиска и 
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извлечения информации для создания собственных устных или письменных текстов, ответов на 

вопросы, аргументации; 

 использовать для поиска необходимой информации различные справочные издания 

(словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас 

карт) и популярную литературу о природе для младшего школьного возраста; 

 различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

 описывать (характеризовать) на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы;  

 сравнивать и проводить простейшую классификацию объектов живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

 использовать готовые модели для объяснения явлений или выявления свойств объектов; 

  обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,  

взаимосвязи в живой природе и использовать их для  объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

 выявлять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния 

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

 использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение; соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия 

для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

 выполнять правила дорожного движения для пешеходов, безопасного поведения в 

природе и быту, оказывать помощь при порезах и ушибах. 

    Человек и общество 

Выпускник научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить дополнительную информацию о 

России, странах и народах мира в справочных изданиях и научно-популярной литературе; 

 осознавать и оценивать характер, особенности и правила взаимоотношений человека с 

многочисленными социальными группами и сообществами (семья, школа, земляки, сограждане, 

народы России и мира, люди разных профессий и т.д.); 

 соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих; понимать 

необходимость здорового образа жизни в трех его компонентах (здоровье физическое; здоровье 

психическое; здоровье социально-нравственное); 

 осознанно различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее, определять 

продолжительность исторических отрезков: век, тысячелетие,  соотносить основные 

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

 находить доступные ему/ей дополнительные источники исторической информации; 

понимать и ценить значение музеев и библиотек; пользуясь ими, находить факты, относящиеся 

к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков и сопоставлять эти факты в их 
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исторической ретроспективе; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 

факты от вымыслов и слухов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать себя как существо социальное, осмысливать свою неразрывную связь с 

многочисленными окружающими его социальными группами; устанавливать некоторые 

особенности социальных взаимоотношений внутри отдельных сообществ;  

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

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

исторического пространства и времени; 

 наблюдать и описывать проявления богатств внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального 

сообщества, страны, народов России и мира; 

 демонстрировать уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке школы. 

  Музыка 

В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников будут сформированы 

основы музыкальной культуры; воспитаны нравственные и эстетические чувства, 

художественный вкус; развит интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, 

образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 

голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.  

Выпускники овладеют практическими умениями и навыками в пении и слушании музыки, 

игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, открыто выражать и 

отстаивать свою эстетическую позицию, проявлять ценностно-смысловые ориентации, 

позитивную самооценку и самоуважение, жизненный оптимизм. Дети будут способны встать на 

позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для каждого 

человека проблем жизни и продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

 Выпускники начальной школы научатся наблюдать, воспринимать музыку и размышлять 

о ней; воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений; импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

 Они научатся применять музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, смогут действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих  ситуаций в повседневной жизни. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 слышать звучание природы и музыку в жизни;  

 размышлять об истоках возникновения музыкального искусства и музыкальных 

произведений как способе выражения чувств и мыслей человека;  

 эмоционально, эстетически откликаться на музыку, выражать свое отношение к ней в 

слове, рисунке, жесте, пении и др.; 

 реализовывать творческий потенциал в различных видах музыкальной деятельности; 
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 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России;  

 сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки;  

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности народного творчества в песнях, играх, действах.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать музыку различных образных сфер и жанров, ценить народные 

музыкальные традиции Отечества; 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 воплощать собственные мысли и чувства в звучании голоса и различных инструментов; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 Основные закономерности музыкального искусства.  

Выпускник научится: 

 исследовать интонационно-образную природу музыкального искусства, распознавать 

выразительность и изобразительность в музыке;  

 понимать основные средства музыкальной выразительности и художественно-образное 

содержание произведений;   

 выявлять различные по смыслу музыкальные интонации, ориентироваться в нотном 

письме; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития в  произведениях разных 

форм и жанров;  

 передавать музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида музыкальной 

художественно-творческой деятельности;  

 воплощать музыкальное развитие образов в собственном исполнении (пении, игре на 

музыкальных инструментах, в музыкально-пластическом движении); 

 определять форму построения музыкального произведения и создавать музыкальные 

композиции на основе полученных знаний; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять природу и общие закономерности музыкального искусства;  

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  

простейших мелодий;  

 владеть певческим голосом как «инструментом» духовного самовыражения; 

  участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении  

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира.  

Выпускник научится: 

 ориентироваться в музыкальной жизни современного социума; 
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 соотносить интонационно-мелодические особенности музыкального творчества своего 

народа и народов других стран мира;  

 исполнять Гимн России, ориентироваться в государственной символике;  

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 быть терпимым  (толерантным) к иным музыкальным вкусам, более осознанно 

использовать музыкальный и разговорный язык для выражения своих мыслей, чувств, идей и 

мнений, для социального и культурного взаимодействия; 

 участвовать в музыкальной жизни школы, города и др., исполнять музыкальные 

произведения разных форм и жанров, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

 понимать этнокультурные, исторически сложившиеся традиции социального 

взаимодействия; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;  

 оказывать помощь в организации и проведении  школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально- 

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.). 

   Изобразительное искусство 

 В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников 

будут сформированы основы художественной культуры, представления о специфике 

изобразительного искусства, потребность в творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; развит интерес к 

искусству и художественной деятельности, образное и ассоциативное мышление и 

воображение, учебно-творческие и оценочные способности в различных видах художественной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства, художественный вкус. 

 Выпускники овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании. 

 Выпускники смогут понимать образную природу искусства, реализовать собственный 

творческий потенциал, открыто выражать и отстаивать свою эстетическую позицию, свое 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира (к природе, человеку и обществу) в 

различных формах художественно-творческой деятельности, проявлять ценностно-смысловые 

ориентации, позитивную самооценку и самоуважение, жизненный оптимизм. 

 Они будут способны встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для каждого человека проблем жизни и продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. 



http://schkola5.com/ 

 

40 

 

 Выпускники научатся наблюдать, воспринимать произведения различных видов 

изобразительных, декоративных искусств, архитектуры и дизайна, размышлять о них; 

воплощать художественные образы в собственной учебно-творческой деятельности. 

 Они научатся применять художественные знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, смогут действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих  ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 уважать и ценить искусство и художественно-творческую деятельность человека; 

 понимать образную сущность искусства;  

 различать различные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в них; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу и передавать свое 

отношение к ним средствами художественного языка; 

 воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства; 

 наблюдать природу и природные явления в жизни и в искусстве, различать и передавать 

в художественно-творческой деятельности их характер и эмоциональные состояния; 

 различать произведения ведущих народных художественных промыслов России и 

называть известные центры художественных ремесел; 

 понимать знаково-символический язык декоративно-прикладного искусства; 

 осознавать, что архитектура и декоративно-прикладные искусства во все времена 

украшали повседневную жизнь человека.  

 различать основные виды и жанры пластических искусств;  

 использовать различные художественные материалы в собственной 

художественной деятельности; 

 называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 

региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять духовную и функциональную значимость искусства для человека 

и общества; 

 смотреть произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

 понимать специфику различных видов пластических искусств;  

 воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства, 

художественные работы сверстников. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник начальной школы научится: 

 использовать художественные средства живописи, графики, скульптуры для создания 

выразительных образов человека, природы, животных, сказочных персонажей; 
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 различать основные и составные, теплые и холодные цвета и использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 передавать пропорции, характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека, воссоздающие эстетический и духовный идеал разных народов и социальных 

групп; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять геометрическую форму предметов, изображать 

предметы различной формы, использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

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

 передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий); 

 моделировать с помощью трансформации природных форм новые образы; использовать 

декоративные элементы, простые узоры (геометрические, растительные) для украшения своих 

изделий и предметов быта; 

 использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint; 

 получать радость и удовольствие от процесса и результатов собственной художественно-

творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 создавать живописные композиции на заданные темы, передавать разнообразные 

эмоциональные состояния; используя различные оттенки цвета;  

 усиливать эмоциональную выразительность живописного образа с помощью смещения 

хроматических цветов с белой и черной краской;  

 высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях;  

 создавать образ человека, передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, 

фигуры, передавать представления народов о мужской и женской красоте средствами 

живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства;  

 использовать различные приемы работы разными художественными материалами; 

 применять все многообразие линий, штрихов, пятен для создания выразительного 

образа в графике;  

 анализировать геометрическую форму предмета, изображать предметы различной 

формы. 

 моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного 

создавать новые образы;  

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; 
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 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности;  

 создавать образы природы, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник начальной школы научится: 

 воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и зарубежного искусства, 

изображающие природу, человека, явления; 

 осознавать главные темы искусства (отношения человека к окружающему миру: 

природе, другим людям, историческим событиям, взаимоотношениям между близкими и 

далекими людьми) и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы и средства для создания выразительных образов 

природы, человека, явления и передачи своего отношения к ним;  

 передавать характер и намерения человека в живописи, графике и скульптуре; 

 изображать на плоскости и в объеме выразительные образы человека, литературного 

персонажа, выказывая свое отношение к личностным качествам человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов; 

 воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и зарубежного 

искусства, изображающие различные стороны (богатство и красоту или убогость и 

трагизм) окружающего мира и жизненных явлений; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

 изображать портреты современников (друга, автопортрет, маму, солдата Великой 

Отечественной войны и т.д.), выражая к ним свое отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

  Технология 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

·  получат начальные представления о материальной и духовной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного 

мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих 

культур и неообходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

·  получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

возникновения и развития; 
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·  научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

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

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

      Важной частью курса технологии в начальной школе является формирование 

первоначальных элементов ИКТ-квалификации (важной части формирования его ИКТ-

компетентности). В ходе знакомства учащихся с технологиями и средствами ИКТ 

акцентируется внимание на технологических (включая технику безопасности и эргономику) и 

эстетических сторонах применения средств ИКТ. Описываемые в данном разделе умения, 

связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, начальном уровне, как 

правило, непосредственно перед их применением в других курсах для решения конкретных 

задач соответствующей предметной области, где указанные умения закрепляются и 

развиваются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в процессе их использования 

учащимися в различных других предметах и в интегративных проектах. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

·    в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

навыки сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

·  овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

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

обобщения; 

·    получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированых регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

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

информацию; 

·    познакомятся с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в 

потреблении информации, уважению к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения и к состоянию неполного знания и другими аспектами; получат 

первоначальный опыт работы со различными средствами ИКТ (включая компьютерное и 

коммуникационное оборудование, периферические устройства, цифровые измерительные 

приборы и пр.), получат общее представление об их устройстве и возможных применениях, 

познакомятся с условиями безопасной работы в ними; приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видео-

фрагментами; научатся сохранять результаты своей работы; овладеют приёмами поиска и 

использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 



http://schkola5.com/ 

 

44 

 

·    получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

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

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

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

наследию. 

Человек и предметная среда его обитания 

Выпускник начальной школы научится: 

 понимать, что: 

• предметный (рукотворный) мир как необходимая среда обитания человека создан его 

трудом; 

• мир вещей взаимосвязан с миром природы, т.к. отражает образы, существующие в 

природе, и изготавливается из материалов, произведённых из природного сырья; кроме того, в 

создании предметного мира человек многое заимствовал из природных законов; 

 понимать, что мир  вещей взаимосвязан с духовным миром человека, т.к. в них находят 

отражение его познания, пристрастия и эмоционально-чувственное состояние человека, 

выраженное через образы с помощью материалов; 

 наблюдать и изучать конструктивные и декоративно-художественные принципы и 

законы, присущие природным объектам (симметрия, ритм, недеформируемые треугольные 

конструкции и др.); 

 использовать отдельные конструктивные и декоративно-художественные принципы и 

законы, присущие природным конструкциям, в своих изделиях;  

 изготавливать изделия в различных техниках (например, лепки, плетения из полос 

бумаги и др.) с использованием элементов национальных культурных традиций;  

 понимать основные правила и требования, которым должны соответствовать вещи, 

создаваемые и используемые человеком: 

• каждая вещь должна быть одновременно удобной в использовании и выразительной 

внешне; 

• конструкция и декор каждой вещи должны соответствовать ее назначению и общей 

обстановке, в которой изделие используется; 

 оценивать целесообразность конструкции и внешнего вида изделия с точки зрения его 

утилитарной функции и соответствия определенному стилю; 

 изготавливать изделия с учетом принципа стилевой гармонии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать целесообразность для предметного мира отдельных конструктивных и 

декоративно-художественных принципов и законов, присущих природным объектам;  

 понимать и правильно оценивать культурно-историческую ценность традиций, 

отраженных в предметном мире; 

 понимать и воспроизводить отдельные наиболее распространенные традиционные 

правила, которые исторически использовались при создании предметного мира  

 (упорядоченность формы и отделки в вещах; символическое значение предметов и 

узоров; знаки Солнца, Земли и Воды и др.); 
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 проектировать и изготавливать несложные комплекты изделий по принципу стилевой  

гармонии; 

 проектировать и изготавливать предметы с использованием правил стилизации 

природных форм в бытовых предметах.  

Технологическая компетенция   (технологии ручной обработки материалов) 

Выпускник научится:  

 использовать разные ручные инструменты для выполнения ремесленных и чертёжно-

графических работ (ножницы, канцелярский нож, игла, циркуль, линейка, угольник, карандаш и 

др.); 

 выполнять обработку различных материалов (бумага, картон, ткань, фольга, природные 

материалы, пластические материалы и пр.) различными способами с учетом их основных 

свойств: 

• выкраивание деталей (отрыванием, резанием ножницами и канцелярским ножом); 

• трансформация и формообразование деталей (сгибанием, складыванием, сминанием, 

скручиванием и др.); 

• сборка (склеиванием, сшиванием, «щелевыми замками», проволокой и др.); 

• отделка (раскрашиванием, окрашиванием, аппликацией, вышивкой и др.); 

 правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей 

простой формы и операции разметки с использованием соответствующих инструментов и 

приспособлений (линейка, угольник, шаблон, трафарет, циркуль и др.); 

 выполнять простые ручные строчки (прямая, косая, петельная, петлеобразная, 

крестообразная и их варианты); 

 изготавливать простейшие лекала и выкройки для изделий из ткани (прихватки и т.п.) и 

выполнять по ним разметку и раскрой деталей из ткани; 

 выполнять разнообразные работы из доступных поделочных материалов по образцу, 

словесному описанию, рисунку или технологической схеме; 

 осмысленно организовывать свою работу и соблюдать культуру труда (готовить рабочее 

место и поддерживать порядок в процессе работы, грамотно выполнять все действия и 

рационально использовать материалы, своевременно производить уборку рабочего места, 

поддерживать инструменты в надлежащем состоянии и правильно хранить их) 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно целенаправленно выбирать материалы и способы их обработки в 

соответствии с решаемой практической задачей;  

 целенаправленно выбирать и рационально использовать инструменты, приспособления  

и способы работы в соответствии с решаемой практической задачей: для разметки, 

выкраивания, обработки материалов и пр.; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

технологии работы в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

Конструирование и основы проектной деятельности. Чертежно-графическая грамота. 

Работа с простейшей технической документацией  

Выпускник научится: 

 мысленно анализировать устройство изделия, выделять конструктивные элементы, 

устанавливать их пространственные взаимосвязи; мысленно соединять отдельные детали в 
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целостную конструкцию и проверять правильность своих умозрительных действий 

практическим путём; 

 понимать условные графические обозначения (линии чертежа, схемы), читать 

простейшую техническую документацию (простейшие чертежи и эскизы несложных объектов, 

технические рисунки, графические схемы); 

 строить развертку трехмерного изделия по образцу или техническому рисунку изделия; 

 выполнять разметку с опорой на рисунки, простейшие чертежи и эскизы; 

 собирать несложные конструкции с  опорой на рисунки, графические схемы;  

 производить несложные расчёты размеров деталей и изделия в целом; 

 планировать последовательность практической работы по изготовлению изделия в 

соответствии с особенностями его конструкции и технологии, прогнозировать возможные 

результаты и затруднения; при необходимости вносить коррективы в работу; выполнять 

несложные индивидуальные проекты в соответствии с заданными требованиями; 

 (изделия, сообщения и др.), доступные по сложности коллективные проекты 

(комплексные работы, социальная помощь и др.): 

• выдвигать проектные гипотезы, выбирать конструкцию изделия и оптимальную 

технологию его изготовления; 

• искать, находить и отбирать необходимую информацию; 

• осуществлять практическую работу по выполнению проекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 производить мысленную трансформацию простого трехмерного изделия в плоскую 

развертку и наоборот;  

 вносить изменения в чертежи, эскизы, схемы в соответствии с поставленными 

задачами конструктивного и декоративного плана; 

 создавать мысленный замысел конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации; воплотить мысленный образ в материале. 

Первое знакомство с устройствами ИКТ 

Выпускник получит представление: 

 об устройстве и возможных применениях различных средств ИКТ (компьютер, принтер, 

микрофон, видеокамера, фотокамера, сканер, графический планшет, цифровой микроскоп, 

цифровые датчики  (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, касания) и др.); 

  о возможностях передачи информации между различными устройствами посредством 

кабеля и беспроводной передачи; 

   о работе общешкольной сети и Интернета. 

 Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные, эргономичные приёмы; 

 работы со средствами ИКТ,  работать с файловой системой компьютера, организовывать 

систему папок для хранения информации в компьютере, именовать файлы и папки, 

использовать имена файлов; 

 вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе встроенной), 

микрофона, фотаппарата, цифровых датчиков, цифрового микроскопа, графического планшета, 

сканера; сохранять полученную информацию; 
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 работать с цифровыми измерительными приборами: датчиками расстояния, времени, 

массы, температуры, пульса, касания; пользоваться цифровым микроскопом; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта с 

приложением файлов, аудио- и видео- чаты, форум и пр.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться системой глобального позиционирования. 

Первичные навыки использования различных средств ИКТ 

         Выпускник научится первичным навыкам: 

·  создания сообщения в виде аудио- и видео - фрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видео-изображения, звука, текста; фиксации хода и результатов 

общения (с помощью электронной почты, аудио- и видео- чатов, форума) на экране и в файлах; 

создания мультипликаций и компьютерных анимаций, диафильмов; 

·   подбора оптимального по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результата видео-записи и фотографирования: выбора положения записывающего 

человека и воспринимающего устройства, настройки чувствительности, плана, учета 

ограничений в объеме записываемой информации, использования сменных носителей (флэш-

карт); 

·  редактирования цепочек экранов сообщения и содержания экранов, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудио- записей, фотоизображений 

(вставка, удаление, замена, перенесение, повторение фрагмента и другие простые виды 

редактирования); 

·  использования, добавления и удаления ссылок в сообщениях разного вида (включая 

тексты, изображения, географические карты, ленты времени и пр.) для организации 

информации, перехода от одного сообщения к другому, обеспечения возможности выбора 

дальнейшего хода изложения, пояснения и пр.; 

·  размещения информационных объектов в информационно-образовательной среде школы; 

·   поиска информации в контролируемом Интернете, внутри компьютера (по стандартным 

свойствам файлов, по наличию данного слова); грамотного формулирования запросов; 

·   заполнения адресной и телефонной книги и базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться первичным навыкам: 

·   распознавания сканированного текста на русском языке с использованием монтажа 

изображений, видео и аудио записей; 

·  специального программного обеспечения. 

Физическая культура 

   В результате обучения выпускники начальной школы начнут понимать связь занятий 

физической культурой с трудовой деятельностью, военной практикой, укреплением здоровья, 

физическим развитием и физической подготовленностью. Они начнут осознанно использовать 

знания, полученные в курсе «Физическая культура» при планировании и выполнении режима 

дня, при использовании физических упражнений и подвижных игр во время своего досуга. Они 

узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Выпускники освоят простейшие навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня, подвижных игр 
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в помещении и на открытом воздухе. Они научаться составлять комплексы оздоровительной 

физической культуры и общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный 

инвентарь и оборудование, освоят правила безопасности на занятиях физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий. Они научаться наблюдать за изменением собственных длины и массы тела, 

изменением показателей развития основных физических качеств. Смогут регулировать 

величину физической нагрузки, за счет измерения частоты пульс во время выполнения 

физических упражнений. 

Выпускники научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания 

и кровообращения. 

Они приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения; направленные на 

физическое совершенствование. Научатся выполнять акробатические и гимнастические 

комбинации; бегать и прыгать различными способами, метать и бросать мячи, лазать и 

перелезать через препятствия; передвигаться на лыжах и плавать простейшими способами. Они 

освоят навыки играть в подвижные игры, элементы и простейшие технические действия игр в 

футбол, баскетбол и волейбол. В процессе игровой и соревновательной деятельности они будут 

использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. Они будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств.  

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

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

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

здоровья, развития основных систем организма; 

·  раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

·  ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой; 

·  организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится:  

·  отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 
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·  организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

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

взаимодействия с игроками; 

·  измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

·  целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

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

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

·  выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

·  выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

·  выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

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

·  выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

·  выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объема); 

·  выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·  сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

·  выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

·  играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

·  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

·  плавать, в том числе спортивными способами; 
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IV. Учебный план начального общего образования 

Учебный план МОУ СОШ №5 реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования (далее – учебный план), является важнейшим нормативным 

документом по введению и реализации Стандарта, определяет максимальный объём учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределяет учебное время по предметам. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана  

формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка – система учебных 

и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Для учащихся 1 класса максимальная продолжительность учебной недели составляет 

5дней, для 2- 4 классов - 6 дней. Продолжительность учебного года  составляет для 1 класса – 

33 недели, для 2 - 4 классов – 34 недели. 
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока в 1 классе составляет: 

 сентябрь – октябрь  -  3 урока по 35 минут; 

 ноябрь – декабрь – 4 урока по 35 минут; 

 январь – май – 4 урока по 45 минут 

Продолжительность уроков 2- 4 классов 45 минут. 

     Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей. 

     Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей приведены в таблице: 

 

 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Филология Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности 

2 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

3 Окружающий 

мир 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

4 Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

5 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

6 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 
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прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

7 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

Учебный план (начальная школа)  МОУ СОШ №5 на 2011 – 2012 учебный год 

Программа: Школа России 

 

Учебный предмет Классы 

количество часов в год 

Всего часов в год 

 

1 (ФГОС) 

ИНВАРИАНТНАЯ  ЧАСТЬ  
 Обучение грамоте  

(письмо) 
115 

115 

Обучение грамоте 

(чтение) 

 

92 92 

Русский язык 50 50 

Литературное чтение 40 40 

Математика 132 132 

Окружающий мир  

66 

 

 Музыка 33 33 

Изобразительное 

искусство 
33 

33 

Физическая культура  

99 

 

99 

Технология 33 33 

Обязательный объём учебной нагрузки 693 693 

ВАРИАТИВНАЯ  ЧАСТЬ 
 

Максимальный объём учебной нагрузки 

 

660 

 

660 

Максимальный объём учебной нагрузки 

(часы в неделю) 
20 

20 

Общий объём учебной нагрузки  660 
 

Программа: Перспективная начальная школа 

 

Образователь-

ная область 

Учебный предмет Классы 

количество часов в год 

Всего 

часов 

в год 

 
2 3 

ИНВАРИАНТНАЯ  ЧАСТЬ 
Филология Русский язык 170 170 340 

Литературное чтение 136 102 238 
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Иностранный язык 

(английский) 

 

68/68 

 

68 

 

204 

Математика Математика 136 136 272 

Информатика 34 34 68 

Окружающий 

мир 

Окружающий мир  

68 

 

68 

 

136 

Искусство Музыка 34 34 68 

Изобразительное 

искусство 

 

34 

 

34 

 

68 

Физическая 

культура 

Физическая культура  

102 

 

102 

 

204 

Технология Технология 34 68 102 

Обязательный объём учебной нагрузки 782 782 - 

ВАРИАТИВНАЯ  ЧАСТЬ 
  68 68  

Факультативы, 

модули, 

спецкурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 Информатика в играх 

и задачах 

 

  

 

34 

 

34 

 

 

68 

 
Школа докторов 

природы 34 

 

 

 

34 

    

  68 

Максимальный объём учебной 

нагрузки 
850 850 

- 

Максимальный объём учебной 

нагрузки (часы в неделю) 
25 25 

- 

Общий объём учебной нагрузки  1836 

 

Программа: Школа России 

Образователь-

ная область 

Учебный предмет Классы 

количество часов в год 

Всего 

часов 

в год 

 
4а 4б 

ИНВАРИАНТНАЯ  ЧАСТЬ 
Филология Русский язык 170 170 340 

Литературное чтение 102 102 204 

Иностранный язык 

(английский) 

 

68 

 

68 

 

136 

Математика Математика 136 136 272 

Окружающий 

мир 

Окружающий мир  

68 

 

68 

 

136 

Искусство Музыка 34 34 68 

ИЗО и 

художественный труд 

 

68 

 

68 

 

136 

Физическая 

культура 

Физическая культура  

102 

 

102 

 

204 

Технология Технология 34 34 68 

Обязательный объём учебной нагрузки 782 782 - 
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ВАРИАТИВНАЯ  ЧАСТЬ 
  68 68  

Факультативы, 

модули, 

спецкурсы 

 Информатика в играх 

и задачах 

 

  

 

34 

 

34 

 

68 

 Школа докторов 

природы 

34 
34 

 

    

    

68 

Максимальный объём учебной нагрузки 850 850 - 

Максимальный объём учебной нагрузки 

(часы в неделю) 
25 25 

- 

Общий объём учебной нагрузки  1700 

 

 

      

V. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования 

  Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию 

системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 

образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения 

обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так 

и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, 

умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной 

связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий. 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы. 

• установить  ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определить  понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

• выяснить  связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
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• определить  условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный 

и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 
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частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т.·е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия 

открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
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ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны' х характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

  оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
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определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  

Знаково-символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

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

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных  
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Связь универсальных учебных действий с содержанием  учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся
 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления 

  Формирование универсальных учебных действий. при изучении предметов. 

 «Русский язык»  обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических 

действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова 

путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

и родного языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение» Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение»,«Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
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 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств 

для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

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

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения 

задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 
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рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых  знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 
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традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
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 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

 фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и 

 другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 
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действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата).   

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего 

образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет 

необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно  проходить 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации. 

  При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

 использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для 

оценки  и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

 При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 
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 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого 

учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений 

работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Разделы подпрограмма формирования ИКТ-компетентности  

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 

системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. 

Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в 

виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации 

информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и  

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из 

готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 
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цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и 

диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение 

баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. 

 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной 

почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой 

аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в 

информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов 

обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. 

Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того 

или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его 

применением. Тем самым обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учитель не 

обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым 

естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные 

учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в 

том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство 
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с основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами 

создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей 

и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 

форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими 

объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в 

том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов  в качестве 

отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 
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контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 

натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, 

музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 

использованием инструментов ИКТ.\ 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий   конструируются учителем 

на основании следующих общих подходов:  

1.    Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

    В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих  УУД; 

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

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

выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий  конструкт задачи, 

менять некоторые из её условий. 

В разработке задач учитель исходит, что  уровни учебных целей: Ознакомление, 

Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка имеют отношение к любому УУД. (Т.е. 

каждое УУД предполагается  последовательно формировать на каждом уровне)  

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения 

(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования и далее основную образовательную программу 

основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При 

этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального 

общего образования) и в 

- переход  обучающихся на ступень основного общего образования. 

Причины возникновение проблемы преемственности 
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 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) 

образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 

учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность 

значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала 

под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.  

На каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  

Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

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

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др 

Структура психологической готовности  к школе:  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление 

к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 

долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
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доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм выражения 

чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств – нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие 

рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном 

плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 

предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной 

речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и 

устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

цели, способностях прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает 

как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами 

и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

пр. 

 Трудности при переходе обучающихся на ступень основного общего образования: 

 ----ухудшение успеваемости и дисциплины,  
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-----рост негативного отношения к учению,  

-----возрастание эмоциональной нестабильности, 

-----нарушения поведения. 

 Причины  возникновения проблемы психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на ступень основного общего образования. 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка); 

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

школе основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение для 

обучения.  

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы 

над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структур-

ная сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  
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последовательности и 

оснований действий 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: 

Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы 

- внутренняя позиция обучающегося,  

-адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы,  

-ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении 

и вне его, включая  

---способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

--- планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане),  

----контролировать и  оценивать свои действия,  

----вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся:  

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

-использовать знаково-символические средства,  

- овладеют действием моделирования,  

- овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы  

решения задач. 

Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения: 

-учитывать позицию собеседника (партнёра), 

- организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

- адекватно воспринимать и передавать информацию,  

-отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования.  

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  
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VI. Программы отдельных учебных предметов и курсов. 

Программы учебных предметов разработаны на основе: 

-Примерных программ начального общего образования,  

-Авторских программ УМК «Школа России» 

1. «Русский язык»: 

1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 

    Азбука. 1 кл.  

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл.  

2.  «Литературное чтение»: 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

   Литературное чтение. 1 кл.  
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          3.  «Математика»: 

. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 1 кл. 

     4 «Окружающий мир»: 

 Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл.  

     5 «Технология»: 

 Роговцева Н.И. . Технология. 1 кл. 

             6. «Музыка»: 

              Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 кл.  

            7. «Изобразительное искусство»: 

1. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). 

    Изобразительное искусство. 1 кл.  

            8.«Физическая культура»: 

1. Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл. 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

-Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

-планируемых результатов начального общего образования 

(рабочие программы  по предметам см. в приложении) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.  ПРОГРАММА ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 

развития обучающихся на ступени начального общего образования являются Закон «Об 

образовании», федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

Программа воспитания и социализации обучающихся. 

Данная Программа содержит теоретические положения и методические рекомендации 

по организации целостного пространства духовно-нравственного развития младшего 

школьника.   
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Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, интегрировано в 

урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей. 

При этом образовательное учреждение создает условия для реализации разработанной 

собственной программы, обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся.  

           МОУ СОШ № 5 создаёт условия для реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей 

этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс 

на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому 

наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и 

формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Для организации и полноценного функционирования такого воспитательного процесса 

требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, общественных 

организаций, включая  учреждения дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных российских религиозных организаций.  

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада 

школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу школы. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  содержит 

шесть разделов. 

Первый – «Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся» 

раскрывает  конкретную цель и  задачи духовно-нравственного развития младших школьников.  

Второй раздел «Основные направления духовно-нравственного развития учащихся 

младших классов» содержит  приоритетные направления воспитательной работы и определяет  

традиционные источники нравственности. 

В третьем разделе «Содержание духовно-нравственного развития учащихся 

начальной школы» раскрыты основные подходы к организации воспитания, задачи духовно-

нравственного развития конкретизируются с учетом направления воспитания. В каждом из 

направлений воспитания раскрывается соответствующая система базовых ценностей, а так же 

приводятся основные виды деятельности и формы занятий с учащимися. 

Четвертый раздел «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию учащихся» формулирует  основные условия повышения 

эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и общественности; 

задачи, формы взаимодействия школы и семьи, взаимодействие школы с общественными и 

традиционными религиозными организациями. 

В пятом разделе – «Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

учащихся» определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны 

быть сформированы у младших школьников по каждому из направлений воспитания. 

Шестой раздел «Критерии эффективности функционирования Программы духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников» предлагает ряд методик для 

изучения результата духовно-нравственного развития школьников, динамики нравственного 

развития, анализа состояния воспитательного процесса. 

   Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

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

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

•формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

•укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

•формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

•формирование нравственного смысла учения; 

•формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

•принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

•формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

•формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

•развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

•формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

•воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

•формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

•развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

•укрепление доверия к другим людям; 

•развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

•становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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•формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

•формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

•формирование отношения к семье как основе российского общества; 

•формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

•формирование представления о семейных ценностях, семейных ролях и уважения к ним; 

•знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся для более полного достижения национального 

воспитательного идеала с учётом национальных и региональных условий и особенностей 

организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Ценностные установки духовно-нравственного   развития и воспитания обучающихся  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  являются 

следующие ценности: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий 

принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 
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определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике.   

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании  

базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

№ п/п Направление Ценности Формы деятельности 

1. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Любовь к России, к 

своему народу, к своей 

малой родине; служение 

Отечеству; правовое 

государство; 

гражданское общество; 

долг перед Отечеством, 

старшими поколениями, 

семьей; закон и 

правопорядок; 

межэтнический мир; 

свобода и 

ответственность; 

доверие к людям. 

Тематические классные часы; 

учебные предметы; волонтёрство; 

социальные проекты; ролевые 

игры; КТД; организация и 

проведение праздников совместно 

с другими социальными 

объектами; работа детских 

объединений; социальные акции и 

операции; встречи с интересными 

людьми; работа по направлению 

«Растим патриота». 

2. Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 

Нравственный выбор; 

смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; любовь; 

почитание родителей; 

забота о старших и 

младших; свобода 

совести и 

вероисповедания. 

Представления о вере, 

духовности, 

религиозной жизни 

человека и общества, 

религиозной картине 

мира. 

Тематические классные часы; 

ролевые игры; учебные предметы; 

волонтёрство; социальные 

проекты; КТД; организация и 

проведение праздников совместно 

с другими социальными 

объектами; работа детских 

объединений; социальные акции и 

операции; экскурсии; встречи с 

представителями традиционных 

религиозных культур; 

тимуровский десант. 

3. Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Трудолюбие; 

творчество; познание; 

истина; созидание; 

целеустремленность; 

настойчивость в 

достижении целей; 

бережливость. 

Тематические классные часы; 

учебные предметы; социальные 

проекты; КТД; работа детских 

объединений; экологические 

субботники; операции «Уют» 

4. Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

Здоровье физическое, 

здоровье социальное 

(здоровье членов семьи 

и школьного 

Уроки здоровья; ролевые игры; 

социальные проекты; работа 

спортивных кружков и секций; 

спортивные турниры и акции; 
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коллектива), активный, 

здоровый образ жизни. 

проведение дней здоровья; 

учебные предметы; выполнение 

программы формирования 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

5. Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Жизнь; родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля. 

Социальные проекты; ролевые 

игры; экологические акции и 

операции; работа детских 

объединений; учебные предметы; 

классные часы.  

6. Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный мир человека; 

эстетическое развитие; 

художественное 

творчество. 

Тематические классные часы; 

учебные предметы; социальные 

проекты; КТД; организация и 

проведение праздников; работа 

детских объединений; социальные 

акции и операции; встречи с 

интересными людьми; 

организация выставок, фестивалей, 

конкурсов, смотров, экскурсий. 

 

Ценности Виды и формы деятельности 

урочная внеурочная и 

внешкольная 

семейная общественно 

полезная 

Любовь к России, 

к своему народу, к 

своей малой 

родине 

Анализ 

содержания 

учебного 

материала, 

накопление 

личного опыта на 

основе создания 

ситуации 

«проживания» 

Тематические 

классные часы; 

ролевые игры; 

социальные 

проекты; КТД; 

организация и 

проведение 

праздников; 

организация 

экскурсий; работа 

детских 

объединений; 

работа по 

направлению 

«Растим патриота» 

КТД; 

организация 

выставок 

Волонтёрство; 

социальные 

проекты; 

служение и долг 

перед Отечеством 

Анализ 

содержания 

учебного 

материала, 

накопление 

личного опыта на 

основе создания 

Тематические 

классные часы; 

социальные 

проекты; работа 

детских 

объединений; 

работа по 

Встречи с 

интересными 

людьми 

Волонтёрство; 

социальные 

проекты; 
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ситуации 

«проживания» 

направлению 

«Растим патриота» 

правовое 

государство; 

гражданское 

общество; закон и 

правопорядок; 

свобода и 

ответственность 

Анализ 

содержания 

учебного 

материала, 

накопление 

личного опыта на 

основе создания 

ситуации 

«проживания» 

Тематические 

классные часы; 

ролевые игры; 

социальные 

проекты; КТД; 

работа детских 

объединений; 

работа по 

направлению 

«Растим патриота» 

 

Лекторий Акции и 

операции 

долг перед 

старшими 

поколениями и 

семьёй 

Анализ 

содержания 

учебного 

материала, 

накопление 

личного опыта на 

основе создания 

ситуации 

«проживания» 

Тематические 

классные часы; 

организация и 

проведение 

праздников; работа 

детских 

объединений; 

работа по 

направлению 

«Растим патриота» 

КТД; 

совместная 

организация и 

проведение  

праздников; 

Волонтёрство; 

социальные 

проекты; 

межэтнический 

мир; доверие к 

людям 

Анализ 

содержания 

учебного 

материала, 

накопление 

личного опыта на 

основе создания 

ситуации 

«проживания» 

Тематические 

классные часы; 

ролевые игры; 

социальные 

проекты; КТД; 

работа детских 

объединений; 

работа по 

направлению 

«Растим патриота» 

Организация 

совместных 

мероприятий 

Организация и 

проведение 

праздников; 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их  

реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 
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 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение 

к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения 

с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными 

российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных 

знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо 

решать на основе морального выбора. 

      Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на  ступени 

начального общего образования в МОУ  СОШ  № 5является по своей сути сквозной, 

интегрированной и  реализуется через учебные предметы  и внеурочную деятельность. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

УМК «Школа России» 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный воспитывающий 

и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется различными 

средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 
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своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным 

ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами 

служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, 

осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в 

этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 

методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования 

ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших 

задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению 

своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 

культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит 

сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной 

специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  народов России, 

содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему 

учебников «Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

              Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний 

 Праздник посвящения в ученики  

Октябрь День самоуправления 

Праздник осени 

Ноябрь День народного единства 

Декабрь Новогодний праздник  

День открытых дверей 

Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Февраль День защитника России 

  Прощание с Азбукой 

День юного героя антифашиста 

Март Праздник мам 

 Неделя детской книги 

Апрель День птиц 

 День космонавтики 

Май День Победы 
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 Последний звонок  

 

План мероприятий по реализации Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на  ступени начального общего образования в МОУ СОШ №5 

№ Направления Воспитательные 

задачи 

Виды деятельности и формы проведения 

занятий 

 

1 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма. 

 

Воспитание любви 

к родному краю, 

расширение знаний 

о нем 

-  Беседы о государственных   символах: 

Гербе, Флаге РФ,   

-  «Праздники для всей  страны» 

  (путешествие по календарю - 1класс); 

  «Россия – родина моя» 

    (лирико-поэтический час – 2 класс); 

- День Защитника Отечества «Кто, если не 

Я?» (оказание помощи ветеранам, пожилым  

людям) (1-4 класс); 

-  «История моего города (мои предки) – 

(урок духовного общения – 3-4класс); 

-  Участие в различных акциях, конкурсах 1-4 

класс). 

-  Учебно-исследовательская  деятельность, 

связанная с изучением родного языка, 

литературы, устного  народного творчества  

(1-4 класс); 

- Принятие участия в акциях милосердия (1-4 

класс); 

-  Принятие участия в операции «Ветеран  

рядом» (1-4 класс); 

- Уроки мира (1-4 класс); 

-Участие в военно-патриотическом 

месячнике(1-4 класс); 

- Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

Победы (1-4 класс) 

2 Воспитание  

нравственных 

чувств  и 

этического 

сознания 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

Воспитание 

духовности.  

 

- Беседы о правилах  поведения в школе:«Мы 

стали школьниками» 

 (1 класс); 

- «Как надо разговаривать  со  взрослыми» (1 

класс); 

 - «Что такое правила  хорошего тона» 

  (учебная игра – 1 класс). 

- Декада добрых дел  

(1-4 класс); 

- Беседы о православной культуре (об истине,  
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доброте и красоте  1-4 класс) 

-Встречи с представителями  духовенства(с 

согласия родителей детей или их  законных    

представителей); 

- Уроки этики: «Учимся быть вежливыми и   

благодарными»; 

- «Знакомство с       этикетом» (1-4 класс); 

- «Соблюдаем этикет»  (викторина с  

инсценировками  2-4 класс). 

- «Уважаем старших»  (сюжетно-ролевая игра 

1-4 класс); 

- «Учимся правильно жить и  дружить» 

  (практическая   игра  

1-4 класс); 

 «Секреты волшебницы  речи» (творческая 

игра  - 3-4 класс) 

3 Воспитание  

трудолюбия,  

творческого  

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

 

Воспитание 

интереса к 

профессиям 

тружеников своего 

города или села, 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду и 

жизни 

Проведение презентаций: 

- «Труд наших родителей»   (2-4 класс). 

Участие в разработке и реализации 

различных проектов. 

- Проведение мероприятий, праздников труда  

- Беседы (обязанности по дому, в классе, 

вопросы    самообслуживания);  

- Декада дорожной безопасности «Внимание, 

дети!»; (1-4 класс); 

- Декада противопожарной безопасности 

 (1-4 класс); 

4. Здоровье, здоровый 

образ жизни. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью  и 

здоровому образу 

жизни.  

 

- Беседы о значении занятий физическими 

упражнениями, о  негативном влиянии 

компьютерных игр, сотовых телефонов, 

телевидения и рекламы на здоровье человека, 

о правильном питании(3-4 класс); 

- Участие в спортивных соревнованиях, 

конкурсах  

(1-4 класс); 

- Участие в Дне Здоровья  

(1-4 класс) 

5 Воспитание  

ценностного 

отношения 

к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

Формирование 

бережного 

отношения к 

окружающей среде, 

любовь к родному 

краю, умение 

- Беседы о родной природе (1-4 класс);                                                        

- Экскурсии в природу  

(1-4 класс);                 - Изготовление 

кормушек для птиц (1-4 класс);  

 -Участие в празднике осени «Осень – рыжая 

подружка» (1-4 класс);       - Участие в 
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воспитание 

 

 

видеть красоту 

природы, 

восторгаться ею, 

защищать 

различных конкурсах  

(1-4 класс)                                              - 

Экологические акции:                                                                                    

- «Береги все живое»                                                                                      

- «Зеленый патруль»,                                                                                        

- «За чистоту родного края» (1 – 4 класс)                                    

- Исследовательская деятельность, связанная 

с исторической памятью, природоохранной 

деятельностью (3-4 класс). 

6 Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

воспитание 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

- Экскурсии начальных классов в библиотеку  

(1-4 класс); 

- Проведение Недели детской  книги: (1-4 

класс); 

- Участие в проведении различных 

конкурсов, фестивалей(1-4 класс); 

- Создание детского ансамбля народной 

песни 

(1 – 4 класс); 

- Беседы «Красивые и некрасивые поступки»  

(1-4 класс); 

«Чем красивы люди вокруг нас» (1-4 класс); 

- Участие в КТД (1-4 класс) 

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ УЧАЩИХСЯ 

  Духовно-нравственное развитие и воспитание  младших школьников осуществляются 

не только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни младшего школьника.  

Для развития ребенка очень важны гармоничные отношения с родителями. Основными 

задачами в работе с родителями являются: 

  развитие у родителей эмпатии и способности оказывать поддержку; 

  усиление взаимного интереса и принятия; 

  развитие конструктивных способов взаимодействия;  

  поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций; 

  увеличение взаимной открытости; 

  улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития. 

 Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания  младших школьников. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающихся. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 
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школьников. Для этого в МОУ СОШ № 5 используются различные формы взаимодействия 

семьи и школы:  

- родительские собрания и конференции; 

- индивидуальные консультации; 

- педагогический практикум; 

- родительский лекторий; 

- семейная гостиная; 

- родительские недели. 

   В  деятельности школы по повышению педагогической культуры родителей 

принимают участие врачи, психологи, социологи, работники правоохранительных органов, 

представители общественности. 

     В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные 

позиции сохраняют учреждения дополнительного образования и культуры (музеи, библиотеки, 

кинотеатры, центр детского творчества, детские клубы). 

  Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся на основе национальных ценностей и духовных приоритетов могут 

принимать традиционные центры народной культуры.      При  осуществлении программы 

воспитания и развития учащихся необходимо взаимодействовать  с общественными и 

традиционными религиозными организациями для создания достаточных условий духовно-

нравственного развития младшего школьника, его воспитания и полноценной социализации в 

контексте формирования идентичности гражданина России, более полной реализации 

собственной программы воспитания и социализации обучающихся.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 
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значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в 

открытой общественной среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при реализации Программы 

духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников «Воспитать человека» в 

образовательном учреждении МОУ  СОШ № 5. 

   По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих  

результатов:  

       1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

      2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков Других 

людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

         3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
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• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

         4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

• 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 (экологическое 

воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

   6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.      
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                       Портрет выпускника начальной школы   МОУ  СОШ № 5 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

• любящий свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

     Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – 

нравственного развития и  воспитания  младших школьников является нравственное развитие 

ребенка, существенные изменения в его  духовно-нравственном мире. Развитие проявляется в 

устойчивости нравственного поведения детей в обычных и осложненных ситуациях, в умении 

предвидеть  последствия своих поступков, в появлении внутреннего контроля – совести, а 

самого себя как носителя нравственности.  

            Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании 

социологических и психолого-педагогических исследований (наблюдение, анкетирование, 

тестирование обучающихся, родителей и педагогов). 

    Формальные критерии: 

- проектирование образовательной, внеурочной и  внешкольной среды общеобразовательного 

учреждения; 

- создание условий для самореализации личности  во внеурочное время. 

    Неформальные критерии: 

- ориентация учащихся на конкретные нравственные и социальные нормы поведения, 

овладение навыками социально-нормативного поведения; 

- оценка учащимися и родителями возможности ребенка реализовать свои способности в 

школе; 

- уровень психологической защищенности учащихся и в целом нравственно-психологический 

климат школы; 

- наличие стабильных доброжелательных отношений между обучающимися и педагогами. 

          В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик: методики для 

изучения процесса и результата развития личности, методики диагностики сформированности 

коллектива, методики исследования удовлетворенности педагогов и родителей организацией 

воспитательного процесса и жизнедеятельности в школе. 
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      Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, рисуночный 

тест, ситуация выбора. 

      Таким образом, систематическая работа по воспитанию духовно-нравственных качеств 

позволяет создать условия для осмысления детьми значимости для себя норм и правил 

поведения, развития ценностного отношения к себе, людям, окружающему миру. 

             К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 
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VIII.  Программа   внеурочной деятельности   

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. 

      Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

      Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   от «26» ноября 2010 г. 

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 внеурочная деятельность вынесена за рамки 

учебного плана. 

 
    Внеурочная  деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Основным преимуществом внеурочной  деятельности является 

предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

в формах, отличных от урочной системы обучения. 

  Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта;  

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

  Цель внеурочной деятельности: 

    Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время, создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески 

растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110565;fld=134;dst=100011
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110565;fld=134;dst=100011
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m1241.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m1241.html
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самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 Задачи  внеурочной деятельности:: 

     - обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

     - оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

      - улучшить условия для развития ребенка; 

Принципы организации внеурочной деятельности  

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к  сложному). 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

          ▪   Традиции школы.  

          ▪   Особенности возраста, класса, индивидуальности детей 

  ▪   Месторасположение школы. 

          Направления реализации программы 

1.Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

учащимися свободного времени. 

2.Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы 

время организационно-управленческих мероприятий. 

    3.Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное    от   

учёбы время. 

4.Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

          5.Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 

          6.Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

          7.Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся 

 
     Для реализации в МОУ СОШ №5 будут использованы следующие виды   внеурочной 

деятельности: 

 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность 
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Внеурочная деятельность в МОУ СОШ №5 представлена   оптимизационной моделью (на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения) и моделью  

дополнительного образования. 

Формы внеурочной  деятельности по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

 Проведение бесед по охране здоровья. 

 Применение на уроках  игровых моментов, физ. минуток. 

 Участие в школьных и районных спортивных соревнованиях. 

 Ведение факультативов «Школа докторов природы», «Разговор о правильном 

питании». 

2. Общекультурное 

 Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся; 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района. 

 3. Общеинтеллектуальное: 

 Предметные недели; 

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  

 Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района. 

 Разработка проектов к урокам. 

4.  Духовно-нравственное: 

 Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

 Выставки рисунков. 

 Тематические классные часы; 

 Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

5.  Социальное: 

 Проведение субботников; 

 Работа на пришкольном участке. 

 Разведение комнатных цветов. 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида. 

 В МОУ СОШ №5 внеурочная деятельность будет организована по следующим направлениям 

№ направления цель Название модуля Ответственные 
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1 спортивно-

оздоровительное 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Воспитание потребности в 

систематических занятиях 

спортом.  

Подвижные игры Великородный 

В.В., 

Синицына Л.В. 

2 общеинтел-

лектуальное 

Развитие познавательного 

интереса, формирование 

школьной мотивации. 

Построение проектной 

деятельности школьников. 

«Я – исследователь» 

 

Михайлюк Е.Н., 

Дрижай С.А., 

Синицына Л.В., 

Шарова О.В. 

3 духовно-

нравственное 

Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; 

формирование ценностей  

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических 

и демократических 

ценностных ориентаций. 

«Я - гражданин 

России» 

 

Участие в классных и 

общешкольных 

мероприятиях 

Ким Н.О., 

 

 

Михайлюк Е.Н. 

4 общекультурное Формирование эстетического 

отношения к красоте 

окружающего мира; развитие 

умения контактировать со 

сверстниками в творческой 

деятельности; формирование 

чувства радости от 

результатов индивидуальной и 

коллективной деятельности; 

творческие задачи: умение 

осознанно использовать 

образно-выразительные 

средства для решения 

творческой задачи. 

«Театр кукол» 

 

«В мастерской 

художника» 

Липова С.Е., 

 

Михайлюк Е.Н. 

5 социальное Создание условий успешной 

адаптации учащихся к новой 

организации образовательного 

процесса, овладение 

начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире;  

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

Реализация 

адаптационной 

программы «Я – 

ученик». 

 

Участие в классных и 

общешкольных 

мероприятиях 

 

Ломакина Н.А. 

 

 

 

Михайлюк Е.Н. 
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смысла учения;  

развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Методы и средства внеурочной деятельности   

 беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по 

данному вопросу, 

 упражнение, 

 поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 

 методы игры в различных вариантах, 

Содержание воспитательной деятельности. 

    Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательного потенциала 

основных и дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям 

деятельность, направленную на формирование у детей: 

1) гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;  

2) социальной активности;  

3) представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

4) приобщение к системе культурных ценностей; 

5) трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности; 

6) экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

7) эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать 

прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

8) организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной 

группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и 

навыков, навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности;  

9) навыков здорового образа жизни 

 

Формы оценки. 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
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 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации          

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

           Основой для современной организации воспитательной работы с детьми младшего 

школьного возраста является сама цель обучения и воспитания – общее развитие ребёнка, где 

важным фактором воспитания является освоение учениками системы общечеловеческих 

ценностей: Земля – планета, человек и его здоровье, труд, образование и культура (на основе 

принципа деятельностного подхода к воспитанию). 

     Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей 

происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность 

младших школьников должна быть направлена на их культурно-творческую деятельность и 

духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания дисциплины, способности 

сделать правильный нравственный выбор.  

     Главная задача классного руководителя - так организовать жизнь детского коллектива, 

чтобы уч-ся добровольно, с большим желанием участвовали в разнообразных делах класса, 

учились быть самостоятельными, умели оценивать свои возможности и постоянно стремились к 

познанию самих себя. Для решения этой задачи в план воспитательной работы включены 

особенности физиологии, народные традиции, школьный уклад, игровые моменты,  

инсценировки, праздники… 

     Содержание деятельности учащихся начальных классов  во внеурочное время - это, прежде 

всего, единство игровой и познавательной деятельности. Именно в игре, насыщенной ярким 

познавательным материалом, дети развиваются в интеллектуальном плане, проявляют себя 

эмоционально. 

     Внеклассная работа в форме проведения праздников, экскурсий, разнообразных викторин и 

конкурсов, творческих мастерских и т.п. способствует развитию у детей навыков общения и 

совместной деятельности, проявлению их личностных качеств. 

Важным и необходимым фактором воспитательного процесса является привлечение родителей 

для проведения различных мероприятий и их непосредственного участия в них. Это 

обусловливает слаженную работу детского коллектива и скрепляет союз «Семья- школа».     

    Для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образования в 

школе созданы необходимые условия. Вся система работы школы по данному направлению 

призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают 

их внутренним потребностям; 



http://schkola5.com/ 

 

97 

 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности; 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за 

свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 

В современных условиях всё больше требуются активные волевые личности, умеющие 

организовывать свою работу и себя, способные проявлять инициативу и самостоятельно 

преодолевать трудности. В этой связи возникла необходимость акцентировать внимание: 

- на регуляции социального поведения ребёнка; 

- привитие детям аккуратности в обращении с учебными принадлежностями;                   

- сохранение положительного отношения к школе и учению; 

-  воспитание здорового образа жизни; 

-  интегрирование усилий учителя и родителей; 

 - привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей;  

 Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализации 

его интересов.                                                                                                                                    

 Творческая самореализация детей;  

 Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности;  

 Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка;  

 Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы;  

 Формирование единого воспитывающего пространства;  

 Развитие ученического самоуправления на всех уровнях;  

 Вовлечённость учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, и группы                                    

риска во внеурочную деятельность школы. 

 Укрепление связи между семьёй и школой.  

Учитель и родители как участники педагогического процесса:  
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской 

атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи 

в воспитании и образовании детей разного возраста.  

 

Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;  

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

 развитие у  школьников опыта формального и неформального общения со  взрослыми;  

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;  

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.  

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям 

(содержание сотворчества): 
 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 

внеурочной работы с детьми; 

  развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,  

исследовательской  деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 
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  оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий 

школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для 

качественной организации данных занятий.  

  

Классификация результатов внеурочной деятельности 

 

Содержание Способ достижения Возможные формы 

деятельности 

Первый уровень результатов    

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни 

Достигается во взаимодействии 

с учителем как значимым 

носителем положительного 

социального знания и 

повседневного опыта 

Беседа 

Второй уровень результатов   

Получение школьником опыта 

переживания и позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), 

ценностного отношения к 

социальным реальностям в 

целом 

Достигается во взаимодействии 

школьников между собой на 

уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной 

просоциальной среде, где он 

подтверждает практически 

приобретенные социальные 

знания, начинает их ценить 

(или отвергать) 

Дебаты, 

тематический диспут 

Третий уровень результатов   

Получение школьником опыта 

самостоятельного 

общественного действия в 

открытом социуме, за 

пределами дружественной 

среды школы, где не 

обязательно положительный 

настрой 

Достигается во взаимодействии 

школьника с социальными 

субъектами, в открытой 

общественной среде 

Проблемно-

ценностная 

дискуссия с участием 

внешних экспертов 

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и 

др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики. 

Оценка этих и других личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся осуществляется  в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании программ развития образовательного учреждения, программ поддержки 

образовательного процесса. 
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Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих 
 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

   

Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования  зависит от качества 

программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой программой.  Управление 

реализацией  программы  осуществляется через планирование, контроль и корректировку 

действий. Управление  любой инновационной деятельностью идёт  по следующим 

направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей Целью 

мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации,  отражающей результативность модернизации внеурочной 

деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

             А также целью диагностики является выяснение, того - являются ли (и в какой 

степени) воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Выяснить не для того, чтобы сравнивать, в какой школе процесс воспитания организован лучше, а в 

какой хуже, и не для того, чтобы делать оргвыводы в отношении тех или иных педагогов той или иной 

школы. Делается это для того, чтобы обнаруживать и решать наиболее острые проблемы, 

существующие во внеурочной сфере, чтобы анализировать, обобщать и распространять 

позитивный опыт воспитания. 

 Воспитание — это управление процессом развития личности ребёнка (человека) через 

создание благоприятных условий. Соответственно и диагностика должна быть направлена на 

изучение личности ученика и создаваемые во внеурочной деятельности условия развития личности. 

Исходя из этого, можно выделить три основных предмета диагностики. 

 

Предметы диагностики 
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1. Личность самого воспитанника, изменения, происходящие в личности школьника. 

2. Детский коллектив как одно из важнейших условий развития личности ученика, 

уровень развития детского коллектива, характер взаимоотношений членов 

коллектива. 

3. Профессиональная позиция педагога как условие развития личности ученика, 

характер педагогической позиции, сформированность профессиональных 

ценностей.  

 

Объекты контроля и анализа: 

 - познавательная активность, интерес к учению, школе; 

 - сформированность нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностных 

ориентаций и отношений к учению, себе, миру; 

 - применение правил и способов поведения в реальных жизненных ситуациях; 

 - участие в различной социально значимой деятельности, в том числе творческого 

характера; 

 - выполнение учащимися различных социальных ролей, в том числе связанных со 

школьной системой взаимоотношений. 

 

Способы диагностики: 

 наблюдение за поведением и эмоционально-нравственным состоянием школьников в 

повседневной жизни; в специально создаваемых педагогических ситуациях; в ролевых, 

деловых, организационно-деятельностных играх, погружающих ученика в сложный мир 

человеческих отношений; в организуемых педагогом групповых дискуссиях по 

актуальным проблемам.  

 анализ письменных работ школьников; дневников, сочинений, эссе, статей в школьную 

газету и т. д. 

 изучение  уровня развития детского коллектива;    

   характер взаимоотношений школьников в детском коллективе.   

 

 

 

 

  IX.  Программа   формирования культуры здорового и безопасного образа жизни   

Проблемы сохранения здоровья учащихся и привития навыков здорового образа жизни 

очень актуальны сегодня. Необходимо создание условий, направленных на укрепление 

здоровья и привитие навыков здорового образа жизни, сохранение здоровья физического, 

психического и духовного. Следует обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья 

за период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по 

здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.  

Программа   формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  составлена 

на основании следующих нормативных документов: Конституции РФ; Конвенции о правах 

ребенка; закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; закона РФ «Основы 

законодательства РФ об охране здоровья граждан»;  закона РФ  «Об образовании»;  письма 

Минобразования РФ от 26.06.2003 г. № 23-51-513/16 «Методические рекомендации по 

психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе 

в условиях модернизации образования»; письма Минобразования РФ от 28.04.2003 № 13-51-

86/13 «Об увеличении двигательной активности обучающихся ОУ// Вестник образования – 
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2003, июль №7; «Гигиенические требования к условиям обучения школьников в различных 

видах современных общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10» // 

Официальные документы в образовании – 2003, №3; приказа Минобразования, 

Минздравоохранения РФ от 31.05.2002 № 176/2017 «О мерах по улучшению охраны здоровья 

детей в РФ» // Официальные документы в образовании 20/2002; письма Минобразования «О 

работе экспериментальных общеобразовательных учреждений по направлению 

«Здоровьесберегающие  технологии»// Официальные документы в образовании - 2002, №26;. 

Программа  формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

представляет  собой комплексную программу формирования знаний,  установок,  личностных 

ориентиров  и  норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 Программа   формирования культуры здорового и безопасного образа жизни   содержит  

четыре раздела.  

В первом  разделе обозначены цель и общие задачи Программы   формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Во втором  разделе рассматриваются  основные направления Программы   

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Третий    раздел раскрывает содержание  Программы   формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. Он  включает характеристику приоритетов Программы  

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, раскрывает основные 

принципы обучения и воспитания здорового образа жизни.  В этом разделе  приводятся 

примерные виды деятельности и формы занятий с учащимися начальной школы.  

В четвертом разделе отражены  планируемые результаты Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни.  

Участники программы: 

Учащиеся; 

Классные руководители; 

Учителя – предметники (ОБЖ,  физкультура и др.); 

Школьные специалисты (психолог); 

Родители. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ  ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО  И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Цель: представление всех возможностей школы для формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение  и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся. 

Задачи: 

 Формирование  заинтересованного отношения к собственному здоровью; 

 Формирование  установки на использование здорового питания; 

 Использование  оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой 

и спортом; 
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 Применение  рекомендуемого врачами режима дня; 

  Формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,   инфекционные 

заболевания); 

 Становление   навыков противостояния вовлечению в табакокурение и употребление алкоголя, 

других веществ; 

 Формирование  потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены. 

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО 

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

  В школе работает буфет, позволяющий организовывать бесплатное питание в урочное время. 

Питание учащихся осуществляется  за счёт средств бюджета. 

               В школе имеется спортивный зал, спортивная площадка, оборудованная  

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

             Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя  физической культуры 

первой категории, 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагается на администрацию 

образовательного учреждения 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

    Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности  реализуется с помощью предметов УМК «Школа России».   

  Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  

укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 

быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 
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Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением 

в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в 

разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам 

и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have 

you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в 

спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры 

удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 

Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские 

игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие 

зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на 

специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы 

исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), 

«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной 

культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 

особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

  Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным 

и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников «Школа России»,  в 

течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 
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напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований 

к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях). 

Педагогический коллектив проводит работу  по вопросам оптимизации учебной нагрузки 

учащихся, нормирования домашней работы, замеры объема времени, расходуемого учащимися 

на выполнение тех или иных заданий.  

   В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в школе учебно-

методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения  

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате 

обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, 

на осознание происходящих приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, 

материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении. 

      В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе имеется один 

компьютерный класс и три кабинета начальных классов, оснащённые компьютерной техникой. 

       Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в 

школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные особенности 

младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены 

разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

             4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 



http://schkola5.com/ 

 

105 

 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов )  

          5. Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: в начальной школе работа 

ведётся по программе «Школа докторов природы»( автор Обухова Л.А.., Лемяскина Н.А.) 

Разработана тематика классных часов и бесед по пропаганде здорового образа жизни для 

учащихся: 

• Чистые руки – чистое тело смело берись за любое дело.  

• Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься.  

• Что, значит, быть здоровым человеком?   

• Говорим мы вам без смеха - чистота залог успеха.  

• Питание – основа жизни.  

• Шалости и травмы. 

• Правила дорожного движения. 

• Режим дня школьника. 

• Сам себе я помогу и здоровье сберегу.  

• Как защититься от простуды и гриппа. 

• О вреде табачного дыма.   

• Вредные привычки.  

• Поведение в экстремальной ситуации.  

• Предупреждение заболеваний.    

• Здоровый образ жизни. 

• Как сохранить здоровье.   

• Влияние наркотиков на жизненный стиль.  

• Гигиена тела – основа здорового образа жизни.  

Формы  организации внеклассной спортивно-массовой работы в школе:  

-спортивные праздники и соревнования;  

-физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме школьного дня:  

 -физкультминутки на уроках, 

- игры и физкультурные упражнения на переменах. 

 Система дополнительного образования помогает детям  и подросткам совершенствовать 

физическую культуру и здоровье. 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
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Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

•  приобретение для родителей (законных представителей)      необходимой научно-

методической литературы; организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек; 

• организация выставки новинок литературы в библиотеке, информационных стендов, 

школьных газет, разработка соответствующей страницы сайта, привлечение родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий 

и спортивных соревнований; 

          В рамках данных направлений следует осуществлять простые и вместе с тем очень 

важные действия: 

1. Убеждать учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим труда и 

отдыха школьника. 

2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные игры. 

3. Задавать посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети 

выполняемой работы в классе. 

4. Следить за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему способствует 

удобное расписание уроков. 

5. Проводить ежедневную влажную уборку, проветривание классных комнат на переменах, 

озеленять классные помещения комнатными растениями. 

6. Ежемесячно проводить генеральную уборку классных помещений (обтирать плафоны, мыть 

парты и стулья моющими средствами). 

7. Обеспечивать каждого учащегося горячим питанием в столовой. 

8. Следить за условиями теплового режима, освещённости классных помещений. 

9. Привлекать учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, действующих 

в школе  и вне школы. 

10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью проводить 

беседы, воспитательные часы с учётом возрастных особенностей детей. 

11.Способствовать созданию комфортной атмосферы в школе и классных коллективах. 

 12.Применять разнообразные формы работы:  

1) Учет состояния детей:  

Анализ медицинских карт учащихся.  

Определения группы здоровья.  

Учет посещаемости занятий.  

Контроль  санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.  

2)Физическая и психологическая разгрузка учащихся:  

Организация работы спортивных секций, кружков, клубов.  

Проведение дополнительных уроков физической культуры.  

Динамические паузы.  

Индивидуальные занятия.  

Организация спортивных перемен.  

Дни здоровья.  
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Физкультминутки для учащихся.  

Организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием.  

3)Урочная и внеурочная работа.  

Открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ.  

Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности.  

       Спортивные кружки и секции: баскетбол, волейбол, футбол, шашки и шахматы, 

настольный теннис, легкая атлетика, подвижные игры. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО 

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 Повышение функциональных возможностей организма учащихся. Развитие физического 

потенциала школьников. 

 Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников.  

 Повышение приоритета здорового образа жизни.  

 Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни.  

 Повышение уровня самостоятельности и активности школьников.  

 Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в 

сохранении и укреплении здоровья школьников. 

Реализация программы направлена на формирование у учащихся культуры отношения к 

своему здоровью, что включает в себя: 

 культуру физиологическую (способность управлять физиологическими процессами и 

наращивать резервные мощности организма);  

 культуру физическую (способность управлять физическими природосообразными 

движениями);  

 культуру психологическую (способность управлять своими чувствами и эмоциями);  

 культуру интеллектуальную (способность управлять своими мыслями и контролировать 

их).  

Базовыми компонентами на всех ступенях являются:  

-формирование ценностного отношения к вопросам, касающимся здоровья и здорового 

образа жизни;  

-формирование системы знаний по овладению методами оздоровления организма;  

-формирование положительной мотивации, направленной на занятия физическими 

упражнениями, различными видами спорта;  

-формирование основ медицинских знаний по вопросам оказания доврачебной помощи  

себе и другому человеку. 

 

 

 

 

IX.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

       В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на ступени начального общего образования, её содержательной и критериальной 
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базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

     Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования представляет собой один из инструментов 

реализации Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения 

качества образования. 

     Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственное: и в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются: 

•     ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

•      обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании полученной информации о 

достижении системой образования, образовательными учреждениями, обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в рамках сферы своей ответственности. 

           Основные элементы системы оценки планируемых результатов освоения 

программы  начального    образовании 

        Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ отражают 

специфику основных образовательных результатов на разных ступенях обучения. 

        Требования к результатам начального общего образования задают интегральные 

критерии оценки предметных, метапредметных и личностных результатовна этой ступени 

обучения. 

     Требования к результатам не дифференцируются по отдельным учебным предметам. 

       В начальной школе основным результатом образования должна стать сформированность у 

выпускников начальной школы универсальных учебных действий, овладение которыми 

обеспечивает возможность продолжения образования в основной школе; и умений учиться, т.е. 

умений организовать свою деятельность с целью решения учебных задач. 

     Требования  к результатам  освоения  основных общеобразовательных программ являются: 

-основой для итоговой оценки образовательных результатов обучающихся, завершивших 

начальную ступень обучения, для разработки процедур, материалов и формата итоговой 

оценки; 

      В соответствии с Требованиями в результате начального общего образования у 

обучающихся должны быть сформированы: 

         ■  осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения 

в соответствии с ними; 

         ■  желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 

самообразованию; 

      ■    инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах  

деятельности; 

         ■   математическая    и      языковая      грамотность    как    основа    всего последующего 

обучения. 
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Критерии оценивания достижения планируемых результатов начального образования 

       ■  успешность выпускника в освоении планируемых результатов начального образования - 

определяется в ходе итоговой аттестации выпускника начальной школы, по результатам 

которой принимается решение о его готовности к продолжению образования в основной школе 

и переводе в основную школу; 

        ■   успешность выпускников класса в освоениии планируемых результатов начального 

образования - определяется в ходе итоговой аттестации выпускников класса начальной школы, 

по результатам которой принимается решение об аттестации учителя, который ведет данный 

класс; 

          Процедуры оценивания 

        Для получения более объективной и полной картины об освоении образовательных 

программ разработана система контроля, распределенная по годам и включающая 

различные формы оценки. Данная система включает стартовую диагностику, оценку 

образовательных достижений на рубежных этапах обучения с определением индивидуального 

прогресса и при необходимости диагностику проблем в обучении, а также итоговую 

аттестацию.  Дополнительно для выявления тенденций изменений в образовании 

предусмотрено проведение мониторинговых исследований по специальным направлениям. 

      На основании результатов оценки принимаются разного рода решения, например, об 

освоении образовательной программы (учебной программы, раздела или темы курса и т.д.), об 

определении образовательной траектории учащегося, об оказании необходимой помощи в 

обучении. 

      Выявление реальных результатов освоения программ общего образования осуществляется      

путем       проведения    специальных социально-педагогических и социологических 

исследований, осуществления итоговой  аттестации учащихся, организации мониторинга 

состояния здоровья учащихся, проведения экспертизы достижений учащихся. 

        ■  Оценку проводит учитель с целью контроля достигнутых результатов в  процессе 

обучения, то ее рассредоточение совершенно необходимо. 

  Итоговая аттестация учащихся на всех ступенях школьного образования    включает: 

        ■   проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ); 

      ■   представления выпускниками  портфолио -  пакета,  свидетельств об их достижениях в 

каких-либо видах социально значимой  деятельности. 

      По результатам итоговой аттестации учащихся начальной школы оценивается их уровень 

подготовки к продолжению образования в основной школе, а также должны быть учтены их 

достижения в каких-либо видах социально значимой деятельности. 

     

Организация системы внутренней накопительной оценки достижений учащихся.     

   Портфолио 

      В системе оценивания на начальной ступени обучения будет использоваться 

преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, которая включает 

разнообразные методы оценивания: 

 наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их 

продвижением в обучении (например, наблюдения за совершенствованием техники чтения и 

письма, или за развитием коммуникативных и исследовательских умений, или за развитием 

навыков учения и др.); 
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  оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих работ; 

  оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, 

протоколов собеседований, дневников учащихся и т.п.). 

      Система дополнена методами, позволяющими получать интегральную оценку, 

оценивающую суммарный результат усилий, который можно определенным образом связать с 

достижением того или иного уровня компетентности. 

        Методами, служащими цели получения интегральных оценок, являются также портфолио, 

выставки и презентации крупных целостных законченных работ, отражающие результаты 

усилий, затраченных детьми на протяжении   длительного   времени   и   требующих   для   

своего   выполнения активизации различных сторон учебной деятельности - от навыков 

организации своего процесса учения до отражения уровня освоения формальной системы 

знаний. 

        Условия выполнения итогового оценивания на основе результатов внутренней, 

накопленной за четыре года обучения, оценки 

        Первое условие относится к возможности независимой перепроверки результатов иными 

лицами (например, родителями или инспектором). Тогда все (или наиболее значимые) 

промежуточные результаты оценивания должны фиксироваться учителем письменно и 

хранится в определенной системе, т.е. входить в портфолио ребенка. Учитель по первому 

требованию предъявляет эти результаты любому заинтересованному лицу, обладающему 

соответствующими полномочиями запрашивать данную информацию, равно как и иметь 

возможность обосновать правомерность и правильность выставленной итоговой оценки. 

       Второе условие связано для учителя с необходимостью получить необходимую 

квалификацию в области использования внутренней системы оценивания, выстроенного на 

критериальной основе. 

  В состав портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с его/ее учебной 

деятельностью, должны входить: 

         1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии: 

• выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку;  

• дневники читателя; 

• выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и 

выполненным проектам (по всем предметам); 

       2)  систематизированные материалы текущей оценки 

• отдельные листы наблюдений, 

• оценочные листы и материалы видео- и аудио- записей процессов выполнения 

отдельных видов работ, с. результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и 

результаты тематического тестирования;  

• выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся. 

       3)  материалы  итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых 

комплексных работ, если последние проводились. 

         Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, характеризующие 

ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. Совокупность этих 

материалов дает достаточно объективное, целостное и сбалансированное представление - как в 
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целом, так и по отдельным аспектам, - об основных достижениях конкретного ученика, его 

продвижении во всех наиболее значимых аспектах обучения в начальной школе. 

    Примерная структура портфолио: 

1. Введение (обращение). 

2. Оглавление (рубрики): 

— «Мой портрет» (знания, умения, представления на старте освоения); 

— «Мои учебные помощники» (памятки, образцы, инструкции, схемы, алгоритмы от 

учителя); 

— «Я тружусь, или Мои рабочие материалы» (черновики, домашние задания, планы, 

рисунки); 

— «Мои достижения» (итоговые результаты, сочинения, дипломы и т. д.). 

3. Отзывы о портфолио (одноклассников, учителей, педагогов дополнительного образования, 

родителей 

 

 

 

УУД 

Разделы портфолио 

«Мой портрет» «Мои учебные 

помощники»  

«Мои рабочие 

материалы» 

«Мои достижения» 

Личностные 

Смысловая линия 

«Я сам», «Я 

чувствую», «Моё 

отношение» 

Автопортрет, «Моя 

семья», схема «Мир 

моих увлечений», 

анкеты 

Таблица «Это нужно 

знать для того, что-

бы...». Правила поведе-

ния в школе. Законы 

жизни класса 

Примеры заданий из 

учебников и рабочих 

тетрадей. Таблица 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо?» 

(выводы по собствен-

ным жизненным и 

литературным собы-

тиям) 

Продукты творче-

ской деятельности, 

отражающие 

информацию из 

схемы «Мир моих 

увлечений», «Мои 

самые важные 

поступки в школе и 

дома» 
Регулятивные 

Смысловая  линия 

«Я могу», «Я знаю 

как», «Я знаю раз-

ные способы» 

«Что я могу (умею 

делать)?». 

Рисуночная схема 

«Что я хочу делать 

и чему могу 

научиться?» 

План-список чтения. 

План-график работы в 

проекте. План-памятка 

решения задач. Памят-

ка, как поступать в 

стрессовых ситуациях 

(при возникновении 

опасности) 

Самостоятельные 

работы по предметам 
Самые лучшие 

работы 

 

 

Общеучебные 

Смысловая  линия 

«Я учусь» 

«Я учусь в школе — 

значит, я ученик». 

«Дерево проблем». 

«Мои любимые 

книги» 

Вопросы для работы с 

разными видами текста 
Тексты, вырезки из 

журналов по выбран-

ной теме. Образцы 

самостоятельных 

творческих работ 

Словарь новых 

терминов. Лучшие 

работы, сочинения 

Коммуникативные 

Смысловая  линия 

«Мы вместе». «Спо-

собы общения» 

Графическая схема 

«Мои друзья» 
Памятка «Правила 

общения». Рисуночные 

анкеты 

Примеры заданий из 

учебников и рабочих 

тетрадей (чтение, 

математика, русский, 

окружающий мир) 

Продукты сомест-

ного творчества (с 

родителями, 

одноклассниками) 

 

    Итоговые проверочные работы: дидактические и раздаточные материалы 

      Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки    на основе 

синтеза всей накопленной за четыре года обучения информации об учебных достижениях 

ребенка как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, предметных учебных навыков 

и т.п.), так и междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять различные 

учебные роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции, первичные навыки 

планирования и проведения небольших исследований, навыки работы с информацией и т.п.), а 

также данных, подтверждающих индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 
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      Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, 

дифференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты 

промежуточных проверочных работ (результаты тестирования) и различные папки работ 

учащихся - составляющих портфолио. 

      В ряде случаев возможно и целесообразно проведение индивидуального или даже 

фронтального итогового тестирования по каждому изучаемому предмету (если накопленных 

данных в силу низкой посещаемости оказалось недостаточно), или если уровень подготовки 

ребенка в ходе всего обучения фиксировался как низкий и очень низкий, граничащий с 

неуспеваемостью, если класс в целом в силу объективных обстоятельств пропустил 

значительные моменты в обучении и иных аналогичных случаях. 

       Итоговое тестирование в подобной ситуации проводится с таким расчетом,  чтобы у 

учителя  еще  оставалось  время  наверстать упущенное. 

   Вместе с тем целесообразна ситуация и итоговой демонстрации общей полученной 

подготовки, умения ребенком синтезировать и использовать все полученные за 4 года знания и 

умения применительно к различным учебным задачам, отрабатываемым в ходе обучения. 

        Такая демонстрация может проводиться в как форме выставки результатов своей 

проектной работы, которая под руководством учителя и с помощью сверстников и родителей 

велась ребенком на протяжении всего четвертого года обучения (упрощенный аналог курсовой 

различные учебные роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции, первичные 

навыки планирования и проведения небольших исследований, навыки работы с информацией и 

т.п.), а также данных, подтверждающих индивидуальный прогресс ребенка в различных 

областях. 

       Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно потому, 

что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных 

действий, полученных в процессе изучения отдельных предметов, на другие учебные ситуации 

и задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов 

обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры 

сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

   Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения 

 -  русский язык, чтение, математика; в нашем случае к ним добавляется и окружающий мир. 

  С помощью этих работ  оценивается  

В области чтения 

-   техника и навыки чтения 

 скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

   общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

 сформированность    навыков    ознакомительного,     выборочного    и поискового 

чтения; 

   умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться; 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕТЕЙ С 

ДИСГРАФИЕЙ ИЛИ ДИСЛЕКСИЕЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖАТ. Такие дети освобождаются 

от выполнения данной контрольной работы, получая другое задание 

 культура   чтения,   навыки   работы   с  текстом   и   информацией, включающие 

разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию 
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каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение 

ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь информации, 

представленной в различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации и 

т.д.); 

 читательский отклик на прочитанное. 

В области системы языка 

 овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, 

графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура 

речи); 

   целостность системы понятий (4 кл.); 

 фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи; 

 разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

 разбор предложения по частям речи; 

 синтаксический разбор предложения; 

 умение строить свободные высказывания; 

 словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

 предложения 

 связный   текст   (начиная   со   2-го   класса),   в   том   числе   -   и математического 

характера (составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.),  собственной задачи (3-й кл., 

дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик 

  ■      на этическую ситуацию 

        ■      на нравственную и социальную проблему 

        ■      на экологические проблемы 

        ■      задание    проблемного   характера,    требующего   элементов рассуждения;             

      -- сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 

оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации 

свободного высказывания); 

     -- объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 

пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 

В области математики 

-        овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 

арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 

представления, работа с данными) 

-        умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 

опорой на визуальную информацию; 

-   умение рассуждать и обосновывать свои  действия; 

 В области окружающего мира 

 сформированность первичных представлений о природных объектах, 

их характерных признаках и используемых для их описания понятий 

 тела    и     вещества    (масса,     размеры,     скорость     и    другие характеристики); 

 объекты живой и неживой природы; 
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 классификация    и    распознавание    отдельных    представителей различных классов 

животных и растений; 

    распознавание отдельных географических объектов; 

 -   сформированность первичных предметных способы учебных действий 

 навыков измерения и оценки; 

 навыков работа с картой; 

 навыков систематизации; 

 сформированность первичных методологических представлений 

 этапы исследования и их описание; 

 различение фактов и суждений; 

     постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

     Кроме  того,   предлагаемые  работы  дают  возможность  для  сбора дополнительных данных 

к оценке таких важнейших универсальных способов действий,   как   рефлексия,   способность   

к   саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 

     Комплект итоговых контрольных работ сопровождается детальными рекомендациями по  

проведению работ; 

        -    оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых 

элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев 

правильности выполнения задания); 

        -   оцениванию работы в целом 

        -     интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию 

полученных результатов; 

         -    фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их 

обработки, с приведением примеров используемых форм. 

      В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую 

сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового 

знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения 

личного опыта. 

      Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно - они 

выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные 

результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат.Выполнение заданий дополнительной 

части может использоваться исключительно с целью дополнительного поощрения ребенка, но 

никоим образом не в ущерб ему. 

    Инструментарий для оценки планируемых результатов освоения программы 

начального образования 

    При разработке подходов к определению структуры и содержания измерительных 

материалов основные усилия должны быть направлены на повышение объективности и 

надежности оценки образовательных достижений учащихся. 

    Обеспечение качества измерительных материалов осуществляется при реализации 

следующих принципов при их разработке: 

      -соответствие структуры и содержания измерительных материалов основным целям, с 

которыми проводятся оценочные процедуры; 

      -учет   требований   технологичности   массовых   процедур   для   разработки 

инструментария мониторинговых исследований; 
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    -  оптимизация требований технологичности и аутентичности; 

    -   сочетание объективной и стандартизированной экспертной форм оценки;  

    -адекватность используемой формы задания (с выбором ответа, с кратким ответом, с 

развернутым ответом) проверяемым знаниям и умениям;  

-необходимость экспериментальной проверки измерительных материалов с целью определения 

содержательной валидности и надежности проверочных заданий и работы в целом, а также 

критериев определения оценок; 

 -недопустимость использования заданий, которые могут дискриминировать испытуемых по 

какому-либо основанию (гендерные различия, этнические различия, политические взгляды и 

др.); 

    - ориентация на повышение качества образования и стимулирование развития 

общеобразовательной школы. 

Спецификация проверочной работы включает: 

1.           Назначение работы 

2.           Документы, определяющие содержание проверочной работы 

3.           Структура проверочной работы. 

4.           Характеристика частей. Типы заданий. Число заданий в проверочной работе и в каждой 

части по типам заданий 

5.          Распределение    заданий    проверочной    работы    по    содержанию, проверяемым 

умениям и видам деятельности 

6.          Время   выполнения  работы.   На  выполнение   проверочной  работы отводится …….                 

минут. 

7.          План проверочной работы. 

8.          Система  оценивания  выполнения  отдельных  заданий  и  работы  в целом. 

9. Дополнительные материалы и оборудование. 

  10.Условия проведения и проверки работы 

  11.Рекомендации по подготовке к работе (если это необходимо). 

     Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию  

     Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

      При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 

А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

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

метапредметными действиями. 

     На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

        1)     Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать 

их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета. 
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       Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как 

минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

         2)   Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

         Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем 

не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

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

повышенного уровня. 

       3)     Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

      Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основе сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

        Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в 

которой: 

      •  отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

     •  определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

     •  даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

      В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

         Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами достижений и другими объективными показателями. 

    Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной 

регламентом форме: 

      •  о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 
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      •  о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведенных на следующую ступень общего образования. 

       Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и муниципальных систем 

образования проводится на основе мониторинга образовательных достижений выпускников с 

учётом условий деятельности образовательных систем. 

       Мониторинг может проводиться на основе выборки, представительной для Российской 

Федерации и для регионов России или на основе генеральной совокупности (для 

муниципальных систем образования). 

       По запросу органов управления образованием в число объектов мониторинга могут быть 

включены результаты итоговых работ и по иным предметам начальной школы. 

        С целью выявления факторов, которые необходимо учитывать при принятии 

управленческих решений, мониторинг образовательных достижений сопровождается сбором и 

анализом контекстной информации, отражающей особенности и условия деятельности 

образовательных систем (расположение образовательных учреждений, особенности структуры 

сети образовательных учреждений, особенности организации образовательного процесса, 

ресурсное обеспечение и др.). При необходимости выявления влияния дополнительных 

факторов (например, учебно-методических комплектов) могут быть сформированы 

дополнительные выборки. 

       Оценка результатов деятельности образовательных учреждений начального образования 

осуществляется в ходе их аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования. 

Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования с учётом: 

     •  результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

    •  условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

    •  особенностей контингента обучающихся. 

      Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов, и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения. 

 


