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Назначение  
программы 
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жетном общеобразовательном учреждении для детей младшего 
школьного возраста «Порозовская начальная школа-детский сад», 
характеризующим содержание образования, особенности организа-
ции образовательного процесса, учитывающих образовательные по-
требности, возможности и особенности развития обучающихся 
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Цель и задачи  
программы 

Становление и развитие компетентностной образовательной 
среды начальной школы в образовательном учреждении, работаю-
щем над проблемами реализации компетнтностного подхода в новом 
Стандарте начального общего образования. Воспитание, социально-
педагогическая поддержка становления и развития высоконравст-
венного, ответственного, творческого, инициативного, компетентно-
го гражданина России. 

Общей целью образования в соответствии с положениями фе-
дерального и регионального компонентов государственного образо-
вательного стандарта является создание условий для формирования 
ключевых компетентностей обучающихся и воспитанников, способ-
ных к успешной социализации в обществе. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих за-
дач: 
⎯ изучение и учет образовательных потребностей субъектов об-

разовательного процесса, а также познавательных интересов и спо-
собностей обучающихся и воспитанников; 
⎯ обновление содержания образования в соответствии с требова-

ниями государственного образовательного стандарта общего образо-
вания и образовательными потребностями субъектов образователь-
ного процесса; 
⎯ организация системы мониторинга качества образования ос-

новным индикатором которого является уровень образованности, а 
также степень удовлетворенности обучающихся качеством образова-
тельных услуг; 
⎯ внедрение гуманистического, личностно-ориентированного 

образования, элементов развивающего обучения, а также передовых 
 технологий образовательного процесса; 
⎯ обеспечение непосредственного участия каждого учащегося во 

всех видах учебной деятельности для формирования социокультур-
ной воспитательной среды, самовыражения и саморазвития; 
⎯ предоставление возможности учащимся овладения содержани-

ем образования повышенного уровня в определенной области знаний 
за счет введения учебных курсов; 
⎯ развитие дополнительного образования для более полной реа-

лизации творческого потенциала и образовательных потребностей 
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учащихся с учетом их индивидуальных способностей и желаний; 
⎯ сохранение и укрепление здоровья детей за счет валеологиза-

ции образовательного процесса, организации мониторинга физиче-
ского здоровья учащихся и условий здоровьесберегающей организа-
ции учебного процесса; 
⎯ обеспечение педагогического сопровождения образовательного 

процесса; 
⎯ обеспечение высокого профессионального уровня всех катего-

рий работников школы. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Пояснительная записка 
 

Образовательная программа начального общего образования определяет содержание и органи-
зацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена на 
формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личност-
ное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, само-
развитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Данная образовательная программа начального общего образования составлена на основе ос-
новной образовательной программы для ступени начального общего образования на 2011 – 2015 
годы с внесенными в нее изменениями и дополнениями. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования яв-
ляется обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобра-
зовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для детей 
младшего школьного возраста «Порозовская начальная школа-детский сад»,  относят: 

• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформи-
рованность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников на-
чальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентно-
сти, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные, коммуникативные); 

• предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 
его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного зна-
ния, лежащая в основе современной научной картины мира. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит  
системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного обще-
ства, инновационной экономики, задачам построение российского гражданского общества на осно-
ве принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилингваль-
ного, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально же-
лаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся в муниципаль-
ном общеобразовательном учреждении для детей младшего школьного возраста «Порозовская на-
чальная школа-детский сад», реализующем основную образовательную программу начального об-
щего образования; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 
обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обу-
чающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-
воспитательных целей и путей их достижения; 
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• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего образо-
вания; 

Настоящая образовательная программа разработана в соответствии со следующими норма-
тивно-правовыми документами: 

⎯ Конституция Российской Федерации, 1993 г.; 
⎯ Конвенция о правах ребенка, 1989 г.; 
⎯ Федеральный Закон «Об образовании», 1992, (с дополнениями 2007 г.); 
⎯ Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 1998г.;  
⎯ Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года, 2001 г.; 
⎯ Концепция модернизации дополнительного образования детей на период до 2010 года, 2004 

г.; 
⎯ Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, 2010 г.; 
⎯ Федеральная целевая программа развития образования на 2006 - 2010 годы, 2005 г. 
Начальная школа работает по УМК «Школа России», так как эта программа: 
- позволяет достичь высоких результатов, соответствующих задачам современного образова-

ния; 
- сочетает лучшие традиции российского образования и проверенные практиками образова-

тельного процесса инновации; 
- постоянно обновляющаяся, наиболее востребованная в России и понятна учителю. 

 Ведущей целевой установкой УМК «Школа России» является «Воспитание гуманного, 
творческого, социально активного человека – гражданина и патриота России, уважительного и бе-
режного к среде своего обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию своей ма-
лой Родины, своей многонациональной страны и всего человечества». 

 Ведущие задачи, способствующие реализации целевой установки УМК «Школа Рос-
сии»: 

- Создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных процес-
сов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника. 

- Развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира. 
- Воспитание любви к своему городу (селу), к своей семье, к своей Родине, к её природе, исто-

рии, культуре. 
- Формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и соци-

альной среде. 
- Формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям. 
 Основные средства реализации ведущей целевой установки УМК «Школа России»: 
- Значительный воспитательный потенциал. 
- Системно выстроенный потенциал для включения младших школьников в учебную деятель-

ность. 
- Возможности для дифференцированного, личностно – ориентированного образования школь-

ников. 
- Преобладание проблемно – поискового методов обучения. 
- Практическая направленность содержания материала с опорой на социальный опыт ученика. 
- Творческие, проектные задания, учебные диалоги. 
- Возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 
- Возможности для разнообразия организационных форм обучения, в том числе с использовани-

ем электронных ресурсов.  
Целевая установка УМК «Школа России» и его ведущие задачи соотносятся с современным на-

циональным воспитательным идеалом, сформированным в Концепции духовно – нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России и с личностными характеристиками выпуск-
ника («портрет выпускника начальной школы»), сформулированный в ФГОС. 

 
Современный национальный воспитательный идеал 

Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей стран, 
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укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Феде-
рации. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде основополагающих 
принципов:  

1. Принцип деятельности. 
2. Принцип целостного представления о мире. 
3. Принцип преемственности. 
4. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения. 
5. Принцип творчества. 
6. Принцип психологической комфортности. 
7. Принцип вариативности. 
Перечисленные дидактические принципы необходимы для реализации современных целей об-

разования.  
Образовательная программа рассчитана на учащихся от 6,5 – 11 лет проживающих на террито-

рии населённых пунктов: с. Пороз Грайворонского района Белгородской области. 
Перспектива наполняемости классов начальных классов на период до 2015 года. 

 2011 – 2012 уч. год – 16 ученика; 
 2012 – 2013 уч. год – 14 учеников; 
 2013 – 2014 уч. год – 11 учеников; 
 2014 – 2015 уч. год – 12 учеников.  

МБОУ ДДМШВ  «Порозовская начальная школа-детский сад»,  является малокомплектной 
сельской школой. 

Кадровый состав начальной школы, обеспечивающий реализацию данной программы:  
Кренева Вера Павловна  - 1 квалификационная категория 
Дубцова Елена Алексеевна – 2 квалификационная категория; 
Зайцева Надежда Васильевна -2 квалификационная категория. 
Государственный статус образовательного учреждения – Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение для детей младшего школьного возраста «Порозовская начальная 
школа-детский сад»,  Грайворонского района Белгородской области 
 

Лицензия – серия 31Л 01 №  0000113  от 24 октября 2012 г. Регистрационный номер - 5584. 
Свидетельство о государственной аккредитации – ОП 002037 от 20 апреля 2010 г. Регистра-

ционный номер – 2813. 
 

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

 
Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ являются: 
– обязательным основанием для организации и осуществления образовательного процесса в на-

чальной школе, в том числе для организации системы текущего и промежуточного оценивания млад-
ших школьников, организации системы внутришкольного контроля; 

– ориентиром для разработки программ, учебно-методических и дидактических материалов 
для начальной школы, при подготовке и переподготовке педагогических кадров, при оказании ин-
формационно-методической поддержки их деятельности, для деятельности других инфраструктур, 
осуществляющих поддержку образовательного процесса в начальной школе; 

– основой для нормирования и экспертизы условий осуществления образовательного процесса в 
начальной школе как обеспечивающих достижение планируемых результатов образования; 

– основой для итоговой оценки образовательных результатов обучающихся, завершивших на-
чальную ступень обучения, для разработки процедур, материалов и формата итоговой оценки; 

– основой для аттестации работников начальной школы; 
– критериальной базой оценки состояния и тенденций развития системы начального общего 

образования на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 
 
Требования к личностным результатам образования в начальной школе 
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1. Самоопределение 
– формирование чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, знание и 

уважение государственной символики и государственных праздников; 
– осознание своей этнической принадлежности и культурной идентичности на основе осознания 

«Я» как гражданина России; 
– формирование представления о трудовой деятельности как источнике материальной и духов-

ной культуры, уважения к труду и его результатам; 
– осознание ответственности человека за благосостояние общества и природу; 
– ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием; 
– формирование представлений о социальных ролях, правилах и нормах их выполнения; 
– формирование реалистической позитивной осознанной самооценки и самопринятия; развитие 

ориентации на Я-идеал как образец для построения деятельности, общения, поведения; формиро-
вание у учащегося адекватного представления о том, как его воспринимают и оценивают другие 
(родители, учителя, сверстники); адекватная оценка своих возможностей. 

2. Ценностно-нравственная ориентация 
- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, националь-

ностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры всех наро-
дов, развитие толерантности в межличностном общении и взаимодействии; 

- формирование представлений о семье и семейных ценностях, уважение ценностей семьи; 
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окру-

жающих людей, развитие этических чувств стыда, вины, совести – как регуляторов морального по-
ведения; 

- знание основных моральных норм (справедливого распределения, взаимопомощи, правдиво-
сти, честности, ответственности); 

- выделение нравственного содержания поступков на основе различения конвенциональных и 
моральных норм; 

- формирование моральной самооценки; 
- формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и умения 

противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасно-
сти личности и общества в пределах своих возможностей; 

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

- формирование основ экологической культуры – бережного и ответственного отношения к 
природе. 

3. Общение 
- развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудниче-

ству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- развитие умения слышать и слушать партнера, уважать свое и чужое мнение, учитывать пози-

ции всех участников общения и сотрудничества; 
- формирование умения планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции 

лидера, так и в позиции рядового участника; 
- развитие умения разрешать конфликты на основе договоренности; 
- развитие способности к эмпатии и сопереживанию, эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти на основе развития способности к восприятию чувств других людей и экспрессии эмоций. 
Развитие мотивации и смыслов учебной деятельности 

- формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе развития 
познавательных интересов, учебных мотивов; 

- развитие любознательности, инициативы в учении и познавательной активности, умения ста-
вить вопросы и находить ответы; формирование интересов; 

- развитие мотивов достижения и социального признания, готовности их реализации и преодо-
лению препятствий;  

- развитие мотивов, реализующих потребность в социально значимой и социально оцениваемой 
деятельности посредством расширения социальной активности учащихся (дежурство в школе, по-
мощь учащимся младших классов и пр.).  
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В сфере познавательной культуры, изучив основное содержание основной общеобразователь-
ной программы учащиеся должны: 

- иметь представление о современной научной картине мира, понимать роль и место отдельных 
областей научного знания в системе научных дисциплин; 

- усвоить основы научных знаний об окружающей человека действительности, о взаимо-
связях между объектами окружающего мира: освоить базовые понятия научного знания, основные 
теории, концепции, принципы и законы с учетом того, что отдельные науки - это теоретиче-
ские модели различных, не совпадающих друг с другом сторон действительности, а различием пред-
метов определяется содержательное и структурное различие их моделей; 

- проявлять целостное видение проблем, свободное ориентирование в знаниях на межпредмет-
ном уровне, объяснять изучаемые явления, поведение объектов с позиций современного научного 
мировоззрения; быть готовыми использовать умения и навыки различных видов познавательной 
деятельности, учитывая деление научного знания на его генеральные (в познавательном отношении) 
направления, или отрасли: применять основные методы познания (системно-информационный 
анализ, моделирование, компьютерный эксперимент и др.) для изучения различных сторон окру-
жающей действительности; использовать основные интеллектуальные операции, такие как 
формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 
причинно-следственных связей, поиск аналогов и т.д.; уметь генерировать идеи и определять сред-
ства, необходимые для их реализации. 

В сфере нравственной культуры обучающиеся должны: 
- иметь целостное представление о культурно-историческом процессе в России в прошлом, 

настоящем, будущем, а также в других странах; 
- быть ориентированным на главные идейно-нравственные ценности общества (патриотизм 

(чувство гордости за Отчизну и желание ее процветания), гуманизм, отношение к труду, чест-
ность, целеустремленность, доброжелательность, терпимость, и др.); - проявлять нравственную ус-
тойчивость; 

- понимать значение морали и моральных ценностей в жизни человека и общества в целом: 
философское осмысление основных этических понятий: добра и зла, справедливости, чести и 
достоинства, совести и долга; 

- критически относиться к информации, получаемой из различных источников, выделять кри-
терии ее оценки, адекватных поставленной задаче; 

- знать основные конституционные права и обязанности, механизмы обращения в суд, проку-
ратуру, законодательные органы; 

- осознавать экологическую опасность человеческой деятельности, восприятие природы как 
органической целостности и основы жизни человека и общества в целом; проявлять готовность 
сохранять и защищать природу, не вредить окружающей среде; 

- ориентироваться в мире различных религиозных идей и учений; 
- соблюдать культуру поведения, проявлять положительное отношение к окружающим. 
В сфере трудовой культуры обучающиеся должны: 
- понимать сущность технологического подхода к организации деятельности; 
- владеть общеучебными умениями и навыками, такими как планирование своего труда; поиск, 

отбор необходимой информации;  
- умение ориентироваться в различных источниках информации; преобразование информа-

ции; умение трудиться творчески и пр.; 
- понимать принципы действия, возможности и ограничения технических средств, предна-

значенных для преобразования объекта, знать правила техники безопасности при работе с ни-
ми; 

- иметь представления о методах научного управления; 
- быть готовыми к выбору профессии, понимания важности осознанности такого выбора; 
- понимать особенности жизни и труда в условиях информатизации общества; 
- проявлять положительное отношение к труду, обязанностям: добросовестность, стара-

тельность, настойчивость, самостоятельность, творческий подход к работе; 
- проявлять способности к рациональной организации труда, к самореализации, самообра-

зованию, самосовершенствованию; 
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- понимать значимость различных видов профессиональной и общественной деятельности. 
В сфере эстетической культуры обучающиеся должны: 
- иметь эстетический кругозор по всем сторонам окружающей человека действительности и 

эстетический вкус; 
- уметь ценить прекрасное; проявлять эмоционально-образные качества: вдохновленность, 

одухотворенность, эмоциональный подъем в творческих ситуациях, образность, ассоциатив-
ность, созерцательность, воображение, фантазия, мечтательность, романтичность, чувство но-
визны, необычного, чуткость к противоречиям, склонность к творческому сомнению, потреб-
ность в прекрасном и т.д;  

- стремиться к овладению основами мировой культуры, знакомству с шедеврами мирового 
искусства. 

В сфере коммуникативной культуры учащиеся должны: 
- владеть культурой устной и письменной речи, соблюдать нормы литературного языка в 

собственной речевой практике, быть точным в постановке задач; 
- уметь интересно, грамотно, увлекательно говорить не только на родном языке, но и вла-

деть иностранным языком как средством международного общения; 
- быть готовым использовать основные средства телекоммуникаций, иметь представления о 

важнейших характеристиках каналов связи, возможностях передачи информации; 
- знать и умело применять психологические основы общения, в том числе уметь слушать, 

осмысливать, устанавливать контакты, проявлять сдержанность, тактичность в общении, доб-
рожелательное, внимательное отношение ко всем окружающим, обозначать свое понимание или 
не понимание по любым возникающим вопросам, понимать и оценивать иную точку зрения, всту-
пать в содержательный диалог или спор, уметь владеть вниманием аудитории; быть диплома-
тичным в отношениях с людьми; быть толерантным, т.е. обладать высокой потребностью в об-
щении с людьми, быть образцом терпимости и внимательности к каждому; обладать способ-
ностью к эмпатии – чувствовать состояние и переживания других людей и уметь сочувствовать 
им; 

- понимать язык как средство хранения духовной культуры или в более широком смысле ду-
ховной ценности народа. 

В сфере физической культуры учащиеся должны: 
- иметь установку на здоровый образ жизни, активных занятий физкультурой и спортом, от-

рицательного отношения к алкоголю, никотину, наркотикам и пр.; 
- проявлять физическую выносливость и здоровье, достаточное для преодоления достаточно 

больших умственных и нервных нагрузок; 
- стремиться к физическому совершенствованию, культивирования высокой гигиены жизни; 
- уметь по внешним признакам определять возможности безопасного поведения; 
- быть способным оказать первую медицинскую помощь себе и окружающим. 
Изложенное позволяет очертить определенные ориентиры по структуре модели основной обще-

образовательной программы. В случае принятия данных изменений в законодательстве обязатель-
ными компонентами основной общеобразовательной программы станут учебный план, рабочие 
программы учебных предметов курсов, дисциплин (модулей), перечень используемых учебников и 
средств обучения и воспитания и другие материалы, разработка которых и являются частью на-
стоящего контракта. В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у 
выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникатив-
ные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя по-
зиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 
мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 
учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, пла-
нировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои дей-
ствия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
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В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся использо-
вать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 
широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 
учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и 
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предмет-
ное содержание и условия деятельности в речи. 
Раздел «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; 
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой ча-

стной задачи; 
- способность к самооценке на основе критерия 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 окру-
жающих людей; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
- установка на здоровый образ жизни; 
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; 
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпоч-
тении 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 успешно-

сти реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных ди-

лемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчи-
вое 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 значи-

мую сферу человеческой жизни; 
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражаю-

щихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем; 
- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции, в том числе во внутреннем плане; 
- учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 
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- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
- адекватно воспринимать оценку учителя; 
- различать способ и результат действия; 
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оцен-

ки; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 
- выполнять учебные действия в материализованной, 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 ма-

териале; 
- 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 необхо-

димые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использо-

ванием учебной литературы; 
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения за-

дач; 
- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять сущест-

венную информацию из текстов разных видов; 
- 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; 
- 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 сущест-

венных признаков и их синтеза; 
- устанавливать аналогии; 
- владеть общим приемом решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Ин-

тернета; 
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и воспол-

няя 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 приемом решения задач. 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 
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Выпускник научится: 
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не сов-

падающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодей-
ствии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 
- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 
- задавать вопросы; 
- контролировать действия партнера; 
- использовать речь для регуляции своего действия; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудниче-

стве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участни-

ков; 
- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать парт-

неру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничест-

ва с партнером; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных комму-

никативных задач. 
В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе выпускники приоб-

ретут первичные навыки работы с информацией. Они смогут осуществлять поиск информации, вы-
делять и фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и 
обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать ее. 

Выпускники научатся дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, диаграм-
мы, тексты) и создавать свои собственные (сообщения, небольшие сочинения, графические рабо-
ты). Овладеют первичными навыками представления информации в наглядной форме (в виде про-
стейших таблиц, схем и диаграмм). Смогут использовать информацию для установления неслож-
ных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения и доказательства фактов в простых 
учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 
основе самостоятельно полученной информации, а также приобрести первичный опыт критическо-
го отношения к получаемой информации, сопоставляя ее с информацией из других источников и 
имеющимся жизненным опытом. 
Раздел «Получение, поиск и фиксация информации» 

Выпускник научится: 
- воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового характера, художе-

ственные и информационные тексты); 
- осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения читательского 

опыта, освоения и использования информации; 
- использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать 
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цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения; 
- работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, диа-

грамма, схема); 
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
- составлять список используемой литературы и других информационных источников, запол-

нять адресную и телефонную книги. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- находить несколько источников информации, пользоваться словарями и справочниками на 
электронных носителях; 

- систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы или электронно-
го каталога при подготовке собственных работ (сообщений, сочинений, простых исследований, 
проектов и т. п.); 

- хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т.п.) и электронных носителях (диск, 
USB-накопитель) в виде упорядоченной структуры (статей, изображений, аудиоряда, ссылок и т п.). 
Раздел «Понимание и преобразование информации» 

Выпускник научится: 
- определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, составлять про-

стой план текста, подробно и сжато устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст; 
- находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, отноше-

ния (например, математические) и зависимости; вычленять содержащиеся в тексте основные со-
бытия и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по алфавиту, по число-
вым параметрам (возрастанию и убыванию); 

- понимать информацию, представленную в неявном виде: например, выделять общий при-
знак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько 
примеров, доказывающих приведенное утверждение, и т. д.; 

- интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в разных частях 
текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, интер-
претировать их, соотнося с общей идеей текста; формулировать, основываясь на тексте, простые 
выводы; понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем информацию, но и обращая 
внимание на жанр, структуру, язык текста; 

- преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу информа-
цией из текста); преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в текстовую задачу; за-
полнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 

- анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; опреде-
лять место и роль иллюстративного ряда в тексте. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
- для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные элементы текста, 

как подзаголовки, иллюстрации, сноски; 
- делать выписки из используемых источников информации, составлять письменные отзывы, 

аннотации. 
Раздел «Применение и представление информации» 

Выпускник научится: 
- передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи информацию, уча-

ствовать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного; 
- использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта, высказы-

вать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
- составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме, заданно-

му вопросу; 
- описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между собой два 

объекта, выделяя два-три существенных признака; 
- по результатам наблюдений находить и формулировать правила, закономерности и т. п.; 
- группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака; 
- определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую инструкцию 



 15

из двух-трех шагов (на основе предложенного набора действий, включающего избыточные шаги). 
Выпускник получит возможность научиться: 

- на основе прочитанного принимать несложные практические решения; 
- создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме, представлять 

одну и ту же информацию разными способами, составлять инструкцию (алгоритм) к выполненному 
действию; 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя иллюстра-
тивный ряд (плакаты, презентацию). 
Раздел «Оценка достоверности получаемой информации» 

Выпускник научится: 
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в ин-
формации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 
противоречивую, конфликтную информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- критически относиться к рекламной информации; 
- находить способы проверки противоречивой информации; 
- определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации. 

Предметные результаты 
По итогам изучения учебных курсов начального образования выпускники должны: 

«Русский язык и литературное чтение» 
Русский язык 

Называть: изученные части речи и значимые части слова. 
Приводить примеры: многозначности слова, однородных членов предложения, простого дву-

составного предложения, синонимов и антонимов. 
Находить: подлежащее и сказуемое, словосочетания, однородные члены предложения. 
Различать: 

- буквы и звуки; гласные и согласные, гласные ударные и безударные; согласные мягкие и твер-
дые, звонкие и глухие, парные и непарные; 

- имя существительное, имя прилагательное, глагол, личное местоимение; предлог; корень, при-
ставку, суффикс, окончание; слова, близкие по смыслу и однокоренные. 
Определять количество слогов в слове; ударные и неударные слоги..  
Использовать при письме прописную букву в начале предложения, в именах собственных; зна-

ки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки); запятую 
между однородными членами. 

 Кратко характеризовать: 
- синтаксическую роль (назначение) изученных частей речи в предложении, 
- виды предложения по цели высказывания и интонации, 
- тексты описательные, повествовательные, речь устную и письменную, диалог и моно-

лог. 
Применять правила написания удвоенных согласных; безударных гласных, проверяемых уда-

рением (в корне слова). 
Списывать и писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст в 75–80 слов на ограничен-

ном орфографическом поле с изученными орфограммами и пунктограммами (непроизносимые со-
гласные, сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн; безударные гласные, непроверяемые ударением; ь 
после шипящих на конце имен существительных и в окончаниях глаголов 2 лица единственного 
числа, не с глаголами. 

Применять алфавит в работе со словарями и каталогом. 
Составлять небольшие тексты описательного и повествовательного характера. 
Читать по ролям (инсценировать) небольшие литературные произведения. 
Подбирать рифмованные слова. 
Находить ошибки в письменной самостоятельной работе (диктантах, изложениях и пр.) и уста-

навливать их причины. 
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Использовать справочную литературу для самоконтроля. 
Читать: Осознанно. Правильно. Целыми словами вслух не менее 75–80 слов в минуту и про 

себя не мене 95 слов в минуту; выразительно стихотворения, небольшие тексты (заранее подготов-
ленные), используя выразительные средства (интонации, темп, паузы). 

 Приводить примеры: произведений фольклора; произведений определенной тематики (о при-
роде, о детях и др.) и их авторов; произведений разных жанров. 

Делить текст на связные логические части. 
Различать и сравнивать: произведения фольклора (малые формы, сказки); жанры детской ху-

дожественной литературы (сказка, рассказ, басня). 
Кратко характеризовать: главную мысль произведения; тему и примерное содержание незна-

комой книги по ее элементам (иллюстрации, оглавление). 
Определять на слух жанр произведения. Устанавливать последовательность событий знакомо-

го произведения по перепутанным иллюстрациям. Пересказывать произведение по плану. Харак-
теризовать: средства художественной выразительности в тексте – эпитеты. Сравнения; в стихах – 
звукозапись, рифму. 

Составлять: небольшую аннотацию к прочитанному произведению; рассказ о прочитанном 
(например, «Моя любимая книга»). 

«Математика» 
Различать: 
• знаки арифметических действий (+, –, х,:) и знаки отношений (=,>,<,) использовать 

при чтении числовых выражений термины «сумма», «разность», «произведение», «частное», назы-
вать компоненты действий; 

• геометрические фигуры: точку, отрезок, треугольник, четырехугольник (в том числе 
и прямоугольник), пятиугольник, круг. 

Применять результаты табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления при вы-
числениях. Производить устные несложные вычисления с натуральными числами и нулем в преде-
лах 100. 

Складывать и вычитать письменно трех-, четырехзначные числа. Решать простые арифмети-
ческие задачи, раскрывающие смысл каждого действия; требующие нахождения числа, которое на 
несколько единиц (в несколько раз) больше (меньше) данного. 

Измерять длину отрезка с помощью линейки, строить отрезок заданной длины. Находить в 
объектах окружающего мира геометрические фигуры. 

Сравнивать: элементы пересекающихся на плоскости фигур; результаты своей деятельности с 
условием задачи (задания); процесс решения задачи с заданным алгоритмом. 

Умножать (письменно) двух-, трехзначные числа на однозначное и двузначное, делить на од-
нозначное и на двузначное. 

Применять правила нахождения периметра и площади прямоугольника (квадрата); единицы 
длины (мм, см, дм, м, км). 

Читать и записывать натуральные числа в пределах миллиона в десятичной системе счисле-
ния. Находить значение числового выражения (в том числе выражения со скобками), содержащего 
два-три арифметических действия. 

Устанавливать связи и зависимости: 
• между величинами (скоростью, временем и длиной пути) при равномерном прямоли-

нейном движении; 
• между ценой, количеством и стоимостью товара. 
• последовательность действий при решении арифметической задачи (алгоритм). 
Решать несложные составные (в два-три действия) арифметические задачи, являющиеся 

комбинацией простых задач. 
Вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата). Строить геометрические фи-

гуры с помощью инструментов, делить геометрические фигуры на составляющие части. 
Кратко характеризовать: 
• свойства арифметических действий (переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения);  
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• значение числовых выражений. Правила порядка выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без них; 

• единицы массы, вместимости, времени. 
Проверять правильность вычислений. Сравнивать результаты своей деятельности с эталоном 

(образцом, правилом). Находить ошибки в решении задачи (примера), устанавливать и устранять 
их причину. 

«Окружающий мир» 
Называть: 
• основной закон страны; народы, населяющие Россию; столицу и крупные города Рос-

сии; 
• основные свойства воды, воздуха; 
• условия, необходимые для жизни растений и животных; для нормальной жизнедея-

тельности человека; 
Приводить примеры: 
• природных тел, веществ, природных явлений; полезных ископаемых, их свойств и 

использования; 
• растений и животных; исторических и культурных памятников страны; достоприме-

чательностей родного края. 
Рассказывать: о значении Солнца для жизни на Земле; о сезонных изменениях в природе; об 

основных системах органов человека, их значении; о воздействии человека на природу и мерах по 
ее охране; об основных условиях роста и развития человека; о правилах гигиены и здорового об-
раза жизни. 

Устанавливать связи и зависимости: между телами и явлениями природы; условиями 
жизни (средой обитания) и внешним видом растения и животного; между поведением человека в 
природе и ее состоянием. 

Составлять и рассказывать план наблюдения за объектом и явлением окружающего мира. 
Характеризовать объект природы, социальной жизни, отмечая существенные признаки; отдель-
ные наиболее важные события из истории России. 

Определять стороны горизонта по компасу и солнцу. Ориентироваться по глобусу (показы-
вать материки и океаны, основные формы поверхности суши, водоемы). 

Читать карту, находить географические объекты (реки, моря, города) и отдельные историче-
ские объекты (памятники культуры, места сражений). 

«Трудовая подготовка» 
Выполнять: 

- правила безопасности при пользовании газовыми и электрическими приборами, инструмента-
ми; 

- посильную домашнюю работу, поддерживать порядок на учебном и рабочем месте; 
- правила бесконфликтного общения в условиях коллективного труда; 
- чистку своей одежды и обуви; 
- устранение мелких повреждений одежды; 
- уход за комнатными растениями и животными; 
- выращивать растения различными способами (черенкованием, делением куста, семенами, от-

водками). 
Измерять: длины с помощью линейки и рулетки, массы с помощью весов и гирь, записывать 

результаты измерений с помощью различных единиц (см, м, кг, г). 
Устанавливать зависимости: между единицами величин при решении простых практических 

задач. 
Конструировать: 

- модели машин по образцу, технологическому рисунку, заданным условиям; 
- предметы (из набора конструктора, бумаги, картона, ткани) в соответствии с заданными ус-

ловиями; 
- художественное изделие по макету. 

«Искусство» 
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Различать: 
- рисунок, живопись, лепку, художественное конструирование, декоративно-прикладные ра-

боты; 
- цвета основные, теплые, холодные, цветовой контраст; 
- на слух простейшие музыкальные жанры (песни, танец, марш); 
- характер интонаций в музыке; разговорную и музыкальную речь. 
Приводить примеры: произведений архитектуры; произведений выдающихся художников Рос-

сии, известных народных промыслов; выдающихся композиторов и их произведений; выдающихся 
исполнителей; композиторов, фольклорных коллективов, центров музыкальной культуры родного 
края. 

Кратко характеризовать значение искусства в жизни человека:  
- средства художественной выразительности декоративного образа и художественного образа 

вещи, предмета (цвет, ритм, силуэт, композиция); 
- понятия «композитор», «исполнитель»; 
- содержание, характер, настроение, особенности средств выразительности несложных фраг-

ментов из произведений русских композиторов-классиков, выявляя сходство и различия. 
Сравнивать: знакомые музыкальные сочинения русских и зарубежных композиторов; произве-

дения разных художников одного жанра. 
Определять: 
- на слух состав исполнителей музыкального произведения; 
- на слух характер музыкального произведения; 
- по главным отличительным признакам (колорит, форма, орнамент, традиционная техноло-

гия) предмет (вещь) традиционного народного промысла. 
Владеть: 
- приемами использования цвета, тона, линии, пространства при создании рисунков на раз-

личные темы; 
- основными певческими навыками, учитывать при исполнении дирижерские жесты учи-

теля; петь народные песни русского или другого народа, классические и современные песни. 
Создавать: 
- творческие композиции (использовать всю плоскость листа бумаги, выражать в рисунке 

смысловые связи между объектами, определять сюжет); 
- по собственному замыслу ритмический аккомпанемент к песне-пляске; 
- танцевальные, музыкально-ритмические движения для народной плясовой, для передачи 

простых образов, простые импровизации (снежинки, ветер, волны и др.); 
- ассоциативный ряд к произведению музыкального или изобразительного искусства; 
- рисунки, сочинения на темы музыкальных пьес, музыкальных спектаклей, телепередач. 

«Физическая культура» 
Кратко характеризовать: 
- влияние двигательной активности для жизни и здоровья человека; 
- условия занятий физической культурой, в том числе правила безопасности; 
- отдельные показатели влияния двигательной активности на состояние организма (частота 

сердечных сокращений, признаки утомляемости, изменения в двигательной подготовленно-
сти). 

Выполнять: 
- бег на короткие (30 м) и длинные (не менее 1 км) дистанции; бег по пересеченной местно-

сти; 
- метание различных предметов; 
- ходьбу на лыжах или бег на коньках; 
- упражнения с предметами и на снарядах; 
- преодоление вертикальных и горизонтальных препятствий, в том числе прыжком. 
Планируемые результаты освоения предметных программ начального общего образования яв-

ляются одним из важнейших механизмов реализации Требований к результатам освоения основных 
образовательных программ федерального государственного стандарта. Они представляют собой 
систему обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 
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уточнение и конкретизацию для определения и выявления всех элементов, подлежащих формиро-
ванию и оценке. 

Актуальность и необходимость разработки планируемых результатов обусловлена Концепцией 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Планируемые результаты отражают общую идеологию: ориентацию на результаты образова-
ния, подход к стандарту как к общественному договору, ориентацию на системно-деятельностный 
подход и др. 

Планируемые результаты разрабатываются на основе Концепции и всех трех групп Требований 
стандарта. Они строятся с учетом основных нормативных документов, обеспечивающих функцио-
нирование стандарта, — базисного (образовательного) учебного плана, Фундаментального ядра со-
держания общего образования, Программы формирования универсальных учебных действий, сис-
темы оценки и др. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют Требования стандарта к результатам 
освоения основных образовательных программ для каждого учебного предмета с учетом ведущих 
целевых установок изучения данного предмета, а также с учетом возрастной специфики учащихся. 
В содержании планируемых результатов отражены ожидания, связанные с уровнем достижения 
системой образования, образовательным учреждением, педагогами, обучающимися следующих ос-
новных результатов начального общего образования, сформулированных в Требованиях стан-
дарта: 

- формирование предметных и универсальных способов действий, а также опорной системы 
знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

- воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с целью решения учеб-
ных задач; 

- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития — эмоциональной, по-
знавательной, саморегуляции. 

В соответствии с Концепцией и Требованиями стандарта содержание планируемых результатов 
должно позволять осуществлять оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 
образования в ходе разнообразных процедур: от текущей оценки учителем до различных аттеста-
ционных и неперсонифицированных (анонимных) процедур, выполняемых внешними службами. 

Структура планируемых результатов, построенных в соответствии с Концепцией на основе сис-
темно-деятельностного подхода, должна отвечать основным положениям учения Л.С. Выготского о 
необходимости определения динамической картины развития на основе выделения уровня актуаль-
ного развития и ближайшей перспективы развития — зоны ближайшего развития ребенка. Это оз-
начает, что в структуре планируемых результатов должны найти отражение ожидания, связанные с 
тем, какими учебными действиями в отношении опорной системы знаний, умений и навыков 
большинство учащихся овладеют на уровне: 

- актуального развития, т. е. на уровне актуальных действий, задающих границы исполни-
тельской компетенции учащегося (иначе говоря, на уровне действий, хорошо освоенных и выпол-
няемых практически автоматически); 

- зоны ближайшего развития, т. е. на уровне «перспективных действий», находящихся еще на 
стадии формирования и выполняемых в сотрудничестве с учителем и сверстниками. 

Планируемые результаты призваны сориентировать пользователя и в том, какими освоенными 
и/или перспективными учебными действиями, лежащими в зоне ближайшего развития, могут овла-
деть учащиеся в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а 
также знаний и умений, являющихся пропедевтическими для дальнейшего изучения данного пред-
мета. 

Учитывая вышеназванные особенности назначения планируемых результатов, в их структуре по 
каждому предмету выделяются следующие уровни описания: 

1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 
результаты изучения данного учебного предмета. Их включение в структуру планируемых ре-
зультатов призвано дать ответ на вопрос: «Ради чего необходимо изучать данный предмет в шко-
ле?» Оценка достижения этих целей ведется, как правило, в ходе неперсонифицированных (ано-
нимных) процедур, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования на 
федеральном и региональном уровнях. 
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2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного ма-
териала. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных 
задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также потен-
циальная возможность их достижения большинством учащихся — как минимум, на уровне акту-
альных действий, задающих исполнительскую компетентность учащихся. Иными словами, в эту 
группу включается система таких знаний и учебных действий с ними, которая, во-первых, принци-
пиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при на-
личии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе может быть освоена подавляю-
щим большинством детей. Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итого-
вую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопительной оцен-
ки, или портфолио), так и в конце обучения. Оценка освоения опорного материала на уровне акту-
альных действий, задающих исполнительскую компетентность учащихся, ведется с помощью за-
даний базового уровня, а на уровне перспективных действий, составляющих зону ближайшего раз-
вития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий 
базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 
возможности перехода на следующую ступень обучения. 

3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, на-
выков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 
для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие эту груп-
пу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разде-
лу примерной программы. Такой уровень достижений могут продемонстрировать только отдельные 
мотивированные и способные учащиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей 
не отрабатывается со всеми без исключения учащимися как в силу повышенной сложности учеб-
ных действий для учащихся, так и в связи с повышенной сложностью учебного материала и/или его 
пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения таких целей ведется 
преимущественно в ходе неперсонифицированных (анонимных) исследований. 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 учащимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 
планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следую-
щую ступень обучения. В ряде случаев оценку достижения планируемых результатов этой группы 
целесообразно проводить в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результа-
ты фиксировать в накопительной системе оценки (например, в форме портфолио) и учитывать при 
определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов выбрана не случайно. Она при-
звана подчеркнуть 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 
учащихся. Такая модель и структура планируемых результатов соответствуют основным подходам 
к разработке стандарта: 

- его пониманию как общественного договора, что предполагает необходимость субъект-
субъектных отношений, которые обеспечиваются и поддерживаются с помощью форм, ме-
тодов и способов обучения, ведущих к дифференциации и индивидуализации учебного про-
цесса, к признанию за учеником права выбора уровня освоения планируемых результатов; 

- пониманию основного результата образования как индивидуального прогресса в основных 
сферах личностного развития, достигаемого путем освоения универсальных и предметных 
способов действий, ведущих идей и ключевых понятий; достижения на этой основе способ-
ности к развитию «компетентности к обновлению компетенций»; 

- пониманию сущности учебного предмета и его специфики на основе системно-
деятельностного подхода, согласно которому содержание и структура учебного предмета 
задают требования к организации учебной деятельности, в ходе которой учащиеся, совершая 
определенные, специфичные для данного учебного предмета действия, осваивают универ-
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сальные и предметные способы действий, ключевые понятия, теории, существенные свойст-
ва изучаемых объектов и отношения между ними. 

 
Планируемые результаты освоения учебных программ 

по отдельным предметам 
 РУССКИЙ ЯЗЫК  

В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы научатся осознавать 
язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них нач-
нет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремле-
ние к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса 
обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих спо-
собностей. 

В процессе изучения русского языка ученики начальной школы получат возможность реали-
зовать в устном и письменном общении потребность в творческом самовыражении, научатся ис-
пользовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполне-
ния учебных заданий. 

У выпускников начальной школы будет сформировано отношение к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры человека; они получат начальные представле-
ния о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и пра-
вилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникатив-
ной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных тек-
стов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешно-
го участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация 
различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мне-
ния и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускники начальной школы научатся осознавать безошибочное письмо как одно из прояв-
лений собственного уровня культуры, они смогут применять орфографические правила и правила 
постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 
текстов, овладеют умением проверять написанное. 

Выпускники начальной школы получат первоначальные представления о системе и структуре 
русского языка: познакомятся с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса нау-
чатся находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что по-
служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (сим-
волико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной школы будет сформиро-
ван учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 
решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продол-
жении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 
Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
- различать звуки и буквы; 
- характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные твер-

дые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 
звонкие и глухие); 

- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочи-
вания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по пред-

ложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико- графического 
(звуко-буквенного) разбора слов. 
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Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

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

самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 
- различать изменяемые и неизменяемые слова; 
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с пред-

ложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 
Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 
- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 
- оценивать уместность использования слов в тексте; 
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
- определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, склоне-

ние; 
- определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 
- определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 
разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу 
не при глаголах. 
Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 
- различать предложение, словосочетание, слово; 
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 
- классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 
- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 
- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предло-

жения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
- различать простые и сложные предложения. 
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Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 
- применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
- безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
- писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 
- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
- подбирать примеры с определенной орфограммой; 
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфо-

графических и пунктуационных ошибок; 
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы дей-

ствий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 
Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного обще-

ния на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (уме-

ние слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
- выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 
- самостоятельно озаглавливать текст; 
- составлять план текста; 
- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для кон-

кретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- создавать тексты по предложенному заголовку; 
- подробно или выборочно пересказывать текст; 
- пересказывать текст от другого лица; 
- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: опи-

сание, повествование, рассуждение; 
- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 
- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 
учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, за-
дачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

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

В результате изучения курса технологии выпускники начальной школы получат начальные 
представления о материальной и духовной культуре как продукте творческой предметно-преобра-
зующей деятельности человека. Выпускники получат общее представление о мире профессий, их 
социальном значении, истории возникновения и развития. Они научатся использовать приобретен-
ные знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной 
комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-
декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 
развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, простран-
ственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, 
мелкой моторики рук. 
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В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих ра-
бот, а также элементарных доступных проектов выпускники получат первоначальный опыт исполь-
зования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных 
действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей ру-
ководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, навыки сотрудничества и взаи-
мопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми. 

Выпускники овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 
— исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобще-
ния. 

Учащиеся получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целепо-
лагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора опти-
мальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий. Вы-
пускники научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную ин-
формацию. 

Выпускники познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его ос-
новными устройствами, их назначением. Они приобретут первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, таблицей. Овладеют приемами поиска и исполь-
зования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами. 

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 дру-
гим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Выпускники получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятель-
но обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать млад-
шим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-
обслуживание» 

Выпускник научится: 
− называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе профессии 

своих родителей) и описывать их особенности; 
− понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия об-

становке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руко-
водствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

− анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую рабо-
ту, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых прак-
тических действий; 

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

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

уважать их; 
− понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

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

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 
Выпускник научится: 
- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 
материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответ-
ствии с поставленной задачей; 
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- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и дос-
тупные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из за-
готовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые мате-
риалы; 

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простей-
шим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации соб-

ственного или предложенного учителем замысла; 
- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художе-

ственные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей. 
Раздел «Конструирование и моделирование» 

Выпускник научится: 
- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное распо-

ложение, виды соединения деталей; 
- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соеди-

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

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эски-
зу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями  их разверток; 
- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот об-
раз в материале. 
Раздел «Практика работы на компьютере» 

Выпускник научится: 
- соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для воспро-

изведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных кон-
структорско-технологических задач; 

- использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активиро-
вать, читать информацию, выполнять задания; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой ин-

формацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами ее получения, хране-
ния, переработки. 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
В результате обучения выпускники начальной школы начнут понимать значение занятий физи-

ческой культурой для укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности, 
для трудовой деятельности, военной практики. Они начнут осознанно использовать знания, полу-
ченные в курсе «Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 
физических упражнений и во время подвижных игр на досуге. Они узнают о положительном влия-
нии 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 за-
рядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, подвижных игр в по-
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мещении и на открытом воздухе. Они научатся составлять комплексы оздоровительных и общераз-
вивающих упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование, освоят 
правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила подбора 
одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий. Они научатся наблюдать за измене-
нием собственного роста, массы тела и показателей развития основных физических качеств; оцени-
вать величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражне-
ний. 

Выпускники научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на фор-
мирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кро-
вообращения. 

Они приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедея-
тельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; ла-
зать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, 
простейшие комбинации; передвигаться на лыжах2 и плавать простейшими способами. Выпускни-
ки будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических ка-
честв. 

Они освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие техни-
ческие действия игр в футбол, баскетбол и волейбол. В процессе игровой и соревновательной дея-
тельности они будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Данные планируемые результаты и примеры оценки их достижения составлены с учетом возможно-
стей учащихся основной физкультурной группы (не имеющих противопоказаний для занятий физичес-
кой культурой или существенных ограничений по нагрузке). 

Раздел «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, зака-
ливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 
развития основных систем организма; 

− раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние занятий 
физической культурой на физическое и личностное развитие; 

− ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физиче-
ские 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 трав-
матизма 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; плани-

ровать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных особенностей учебной и 
внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и физической подготов-
ленности. 
Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Выпускник научится: 
− отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 
− организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 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 и массу тела) и физической подготовлен-
ности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их дина-
микой. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимна-
стики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов 
наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовлен-
ности; 

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

- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
Раздел «Физическое совершенствование» 

Выпускник научится: 
- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражне-

ния на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оце-
нивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 
таблицы); 

- выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития основных 
физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приемы; 
- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, гим-

настическое бревно); 
- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного ве-

са); 
- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной на-

правленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 
- плавать, в том числе спортивными способами; 
- выполнять передвижения на лыжах. 

 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

В результате изучения курса выпускник начальной школы осознает значимость чтения для сво-
его дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У него будет формиро-
ваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младший школьник будет учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собе-
седника. Он получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 
общечеловеческими ценностями и воспринимать художественное произведение как особый вид ис-
кусства, соотносить его с другими видами искусства. 

Младший школьник полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Выпускник начальной школы приобретет первичные умения работы с учебной и научно-
популярной литературой, будет находить и использовать информацию для практической работы. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обуче-
нию, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформи-
рованы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные инте-
ресы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного 
произведения, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования ху-
дожественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интере-
сующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного 
читателя, способного к творческой деятельности. 

Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила рече-
вого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 
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Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событи-
ях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательно-
го характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наи-
зусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой ау-
диторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя ил-
люстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники научатся приемам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных 
учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текстана 
части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся 
высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами вза-
имодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах поведения, при-
нятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Выпускник научится: 
− осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетво-

рение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргумен-
тации, иной информации); 

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

− оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема (пове-
ствование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или отве-
чая на вопрос; 

− вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила рече-
вого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

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

− читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочи-
танного; 

− 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 специфике научно-популярного и учебного текста и использовать полу-

ченную информацию в практической деятельности; 
− использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать причин-

но-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 
− озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 
− использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содержа-

щиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте на-
прямую; 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 учетом специфики научно-
популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа 
(полного или выборочного); 

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

− ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от автор-
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ской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по задан-
ной тематике, по собственному желанию; 

− составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на ли-
тературное 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 — характери-
стика героя); 

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

Раздел «Творческая деятельность» 
Выпускник научится: 
− читать по ролям литературное произведение; 
− использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать при-

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

− создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
− создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
− работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 
− способам написания изложения. 

Раздел «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, ав-
тор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора)1; 

− определять позиции героев и автора художественного текста; 
− создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, ис-

пользуя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 
 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (немецкий) 

Изучение иностранного языка будет способствовать формированию коммуникативной культу-
ры школьников, их общему речевому развитию, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмо-
ций. 
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В результате изучения немецкого языка младшие школьники приобретут элементарную комму-
никативную компетенцию, т. е. способность и готовность общаться с носителями языка с учетом 
их речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и 
письменной (чтение и письмо). 

У младших школьников расширится лингвистический кругозор, они освоят начальные лингвис-
тические представления, доступные им и необходимые для овладения устной и письменной речью 
на немецком языке на элементарном уровне. 

В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения язы-
ковым материалом немецкого языка у младших школьников будут развиваться речевые, интеллек-
туальные и познавательные способности, личностные качества, внимание, мышление, память и во-
ображение. 

Наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в процессе знакомства с жиз-
нью своих немецкоговорящих сверстников, с детским фольклором и доступными образцами дет-
ской художественной литературы младшие школьники приобретут ощущение причастности к уни-
версальной детской культуре, дружелюбное отношение и толерантность к представителям других 
стран. 
Раздел «Коммуникативные умения» 
Говорение 

Выпускник научится: 
- участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении; 
- 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 вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 
- воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, рассказов, ска-

зок, построенных в основном 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, со-

держащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 

Выпускник научится: 
− соотносить графический образ немецкого 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 в основном на 

изученном языковом материале. 
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: 
− списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 
− восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 
− писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 
− писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на 
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образец). 
Выпускник получит возможность научиться: 
− в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
− составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
− заполнять простую анкету; 
− правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» 
Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
− пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
− воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
− применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова немец-

кого языка; 
− отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию; 
− группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
− уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
− различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая нормы про-

изношения звуков; 
− соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
− различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
− корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенно-

стей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− соблюдать интонацию перечисления; 
− соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 
− читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
− узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе слово-

сочетания, в пределах тематики начальной школы; 
− оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной зада-

чей. 
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 и употреблять в речи изученные существительные с определен-

ным/неопределенным/нулевым артиклем; глаголы, местоимения; изученные прилагательные в по-
ложительной, сравнительной и превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 
20) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространст-
венных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 - различать основные типы предложений: повествовательное, побудительное, вопросительное.  
- употреблять вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann.  
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 - знать порядок слов в предложении. 
- различать простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным 

именным сказуемым (Maine Familie ist groB.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch 
sprechen.), безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.), побудительные предложения (Hilf mir 
bitte!), предложения с оборотом Es gibt, простые распространённые предложения, предложения с 
однородными членами, сложносочинённые предложения с союзами und, aber. 

- знать грамматические формы изъявительного наклонения: Prдsens, Futurum, Prteritum, Perfekt, 
слабые и сильные глаголы, вспомогательные глаголы haben, sein, werden, глагол-связка sein, мо-
дальные глаголы kцnnen, wollen, mьssen, sollen, неопределённую форму глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с определённым/неопределённым и 
нулевым артиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 
правилам и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). Отрица-
тельное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не по 
правилам: gut, viel, gern. 

- знать количественные числительные (до·100), порядковые числительные (до·30). 
- уметь определять части речи в предложении. 

 
МАТЕМАТИКА 

В результате изучения курса математики выпускники начальной школы научатся использовать 
начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, 
оценки количественных и пространственных отношений. Учащиеся овладеют основами логическо-
го мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 
вычислительные навыки. 

Ученики научатся применять математические знания и представления для решения учебных за-
дач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях. 

Выпускники начальной школы получат представления о числе как результате счета и измере-
ния, о принципе записи чисел. Научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выра-
жение и находить его значение. Учащиеся накопят опыт решения текстовых задач. 

Выпускники познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей. 

В ходе работы с таблицами и диаграммами (без использования компьютера) школьники приоб-
ретут важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 
представлением, анализом и интерпретацией данных. Они смогут научиться извлекать необходи-
мые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 
информацию, делать выводы и прогнозы. 
Раздел «Числа и величины» 

Выпускник научится: 
− читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
− устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последователь-

ность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 
раз); 

− группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
− читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, ми-
нута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 
сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
− классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 
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− выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объ-
яснять свои действия. 
Раздел «Арифметические действия» 

Выпускник научится: 
− выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умноже-

ние и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сло-
жения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления 
с остатком); 

− выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 
1); 

− выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
− вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 
Выпускник получит возможность научиться: 
- выполнять действия с величинами; 
- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия). 
Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

Выпускник научится: 
− анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, вы-
бирать и объяснять выбор действий; 

− решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим спосо-
бом (в 1—2 действия); 

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

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

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 
Выпускник научится: 
− описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
− распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг; 
− выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
− использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
− распознавать и называть геометрические тела: куб, шар; 
− соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, ци-

линдр, конус. 
Раздел «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: 
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− вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры. 
Раздел «Работа с данными» 

Выпускник научится: 
- читать несложные готовые таблицы; 
- заполнять несложные готовые таблицы; 
- читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  
Выпускник получит возможность научиться: 
- читать несложные готовые круговые диаграммы. 
- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таб-

лиц и диаграмм; 
- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диа-

граммы); 
- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 
- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объ-

яснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы) под руководством учителя, ра-
ботая в группе. 
 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальной школы получат воз-
можность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и соци-
альных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют основами практико-
ориентированных знаний о природе, человеке и обществе. 

Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 
культуры. Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязях даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать явления 
окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в 
ближайшем окружении. 

Выпускники получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое место в 
мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного ос-
мысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Выпускники познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут ос-
ваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать не-
которые причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном мате-
риале природы и культуры родного края. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культуро-
логической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире 
природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного при-
родо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 
Раздел «Человек и природа» 

Выпускник научится: 
− различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
− описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их основные существенные признаки; 
− сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 
− проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности 
при проведении наблюдений и опытов; 

− использовать естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения познавательной ин-
формации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных выска-
зываний; 
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− использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель рас-
тений и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для поиска необходимой информации; 

− использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или выявления 
свойств объектов; 

− обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в жи-
вой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

− определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих 
отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека; 

− понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведе-
ния; 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, со-

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

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

− выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при не-
сложных несчастных случаях. 
Раздел «Человек и общество» 

Выпускник научится: 
− различать государственную символику Российской Федерации; описывать достопримеча-

тельности столицы и родного края; находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу 
России, свой регион и его главный город; 

− различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) исторические со-
бытия с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

− используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу 
жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные ис-
торические факты от вымыслов; 

− оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, обще-
ство сверстников и т. д.); 

− использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу 
о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на во-
просы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний; 

− соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать необходи-
мость здорового образа жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группа-

ми; 
− ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и на-

стоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство историче-
ской перспективы; 

− наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидатель-
ной деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального сообщества, страны; 

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

В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников будут сформированы основы 
музыкальной культуры; воспитаны нравственные и эстетические чувства, художественный вкус; 
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развит интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, образное и ассоциативное 
мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие спо-
собности в различных видах музыкальной деятельности. Школьники смогут открыто выражать 
свое отношение к искусству, проявлять ценностно-смысловые ориентации, позитивную самооцен-
ку, самоуважение, жизненный оптимизм. 

Выпускники начальной школы научатся воспринимать музыку и размышлять о ней; воплощать 
музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, ра-
зучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музы-
кальных инструментах; импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятель-
ности. 

Дети будут способны встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуж-
дении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со свер-
стниками и взрослыми. Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя му-
зыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художест-
венно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих си-
туаций в повседневной жизни. 
Раздел «Музыка в жизни человека» 

Выпускник научится: 
− воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусст-
во, выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

− ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 
отечественные народные музыкальные традиции; 

− воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 
профессионального (в пении, слове, движении и др.) и народного творчества (в песнях, играх, дей-
ствах). 

Выпускник получит возможность научиться: 
− реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
− организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 
Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 

Выпускник научится: 
− соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты му-

зыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской дея-
тельности на основе полученных знаний; 

− наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и разли-
чия интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения 
музыки; 

− общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инстру-
ментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельно-

сти (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, 
музыкально-пластическом движении и импровизации); 

− использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении про-
стейших мелодий; 

− владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных обра-
зов. 
Раздел «Музыкальная картина мира» 

Выпускник научится: 
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- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музы-
кально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музы-
кальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе об-

разцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 
- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприя-

тий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 
(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 
(фонотека, видеотека). 
 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников будут 
сформированы основы художественной культуры: представления о специфике изобразительного 
искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные 
понятия о выразительных возможностях языка искусства. Начнут развиваться образное мышление 
и воображение, учебно-творческие способности, формироваться основы анализа произведения ис-
кусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру и художественный вкус. 
Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластиче-
ских искусств и в различных видах художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, 
художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и вы-
ражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и об-
ществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой дея-
тельности. Они научатся применять художественные умения, знания и представления о пласти-
ческих искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач. 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 
Выпускник научится: 
- различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художест-

венное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в худо-
жественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 
работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к 
ним средствами художественного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 
искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и 
т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

- называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их со-

держания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений; 
- видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, скульп-

тура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 
- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и челове-

ка в различных эмоциональных состояниях. 
Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

Выпускник научится: 
- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 
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ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собст-
венного художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную на-
пряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи 
художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

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

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изо-
бражать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 
образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декора-

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

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного созда-
вать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами изобразительного ис-
кусства и компьютерной графики; 

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

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 
Выпускник научится: 
− осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 
− выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для созда-

ния образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать худо-
жественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
− видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предме-

тов; 
− понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
− изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение; 
− изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в кол-

лективных работах на эти темы. 
 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования 

 
Основным объектом системы оценки результатов образования на ступени начального общего 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты ос-
воения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования (далее — система оценки) выступает как неотъемлемая 
часть обеспечения качества образования. 
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Основными функциями системы оценки являются: 
• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-
граммы 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 от-
ветственности. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные ме-
жду собой системы оценок: внешнюю оценку (оценку, осуществляемую внешними по отношению к 
школе службами) и внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую самой школой — обучающими-
ся, педагогами, администрацией).  

При оценке результатов деятельности основным объектом оценки, её содержательной и кри-
териальной базой выступают цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основ-
ные ожидаемые результаты изучения каждой междисциплинарной или предметной учебной про-
граммы, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для каждой учебной 
программы. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования 
основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 
результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной про-
граммы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки вы-
пускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, состав-
ляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной программы. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсаль-
ных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и ос-
воение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской иден-
тичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этни-
ческой принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 
достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 
учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных моти-
вов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к пре-
одолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децен-
трации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образо-
вания строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмо-
ционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, ориента-
ции на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение 
умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и однокласс-
никами — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

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

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способно-
сти адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства 



 40

и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 
решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 
стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 
решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на ре-
шение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». 
Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального общего образова-
ния в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регуля-
тивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные дей-
ствия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у обу-
чающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, пред-
ставленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов обра-
зовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного 
учебного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обу-
чающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 
действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей по-
знавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 
преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную дея-
тельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 
осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их вы-
полнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 
в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 
из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объ-
ектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, класси-
фикации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 
на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 
собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний 
и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных 
действий. В силу своей природы, являясь, по сути, функционально ориентировочными действиями, 
метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие успешности 
решения обучающимися предметных задач. Соответственно уровень сформированности универ-
сальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных ре-
зультатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому язы-
ку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, до-
пущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятив-
ных действий обучающихся. 
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В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных листов и 
листов наблюдений учителя, может быть оценено достижение таких коммуникативных и регуля-
тивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной ито-
говой проверочной работы. Например, именно в ходе внутренней оценки целесообразно отслежи-
вать уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на 
партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать раз-
личные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень овладения 
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального об-
разования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень «включённости» 
детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и 
ряд других), наиболее целесообразно проводить в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся пла-
нируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 
процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в Стандарте, 
предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов научно-
го знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — система пред-
метных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (далее — система предметных 
действий), которые преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, 
их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 
можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для теку-
щего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углуб-
ляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения 
курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания 
(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 
современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени 
начального общего образования к опорной системе знаний отнесён прежде всего понятийный аппа-
рат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эф-
фективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач об-
разования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего обуче-
ния, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 
большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 
умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обу-
чения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут 
быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет усвоение 
обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не освоение сис-
темы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а спо-
собность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических за-
дач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 
обучающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная состав-
ляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универсаль-
ные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-символических 
средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, 
синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; по-
иск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на 
разных предметах эти действия выполняются с разными объектами, например: с числами и матема-
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тическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с 
высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художест-
венными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения 
действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предмет-
ную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и 
формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад тех-
нологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех уни-
версальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на дости-
жение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом только 
конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития 
или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваивае-
мые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, 
способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 
правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 
осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется 
в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-
познавательных и учебно-практических задач. 

Объектом оценки предметных результатов служит в соответствии с требованиями Стандарта 
способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с исполь-
зованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапред-
метных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных про-
цедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и образовательного уч-
реждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов 
учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выпол-
няемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 
учебного курса. (Как уже отмечалось, содержание заданий для итоговой оценки достижения пред-
метных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, представленно-
го в разделе «Выпускник научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточ-
ного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной 
оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, например, в 
форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и содержания планируемых ре-
зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, ре-
зультаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности про-
должения обучения на следующей ступени общего образования, выносятся только предметные и 
метапре-метные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых резуль-
татов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы зна-
ний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на осно-
ве метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода неперсонифи-
цированных обследований. 

На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения образования име-
ет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и овладение 
следующими метапредметными действиями: 
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• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с инфор-
мацией, а также 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстника-
ми. 

Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки - уровневый подход к представлению пла-
нируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 
точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 
и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка обучающегося, а необ-
ходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опор-
ный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется 
как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им или ею требований Стандарта. А 
оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 
фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвиже-
ния обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего 
развития». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению результатов 
связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений требованиями к по-
строению шкал оценивания и описанию результатов измерений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 
друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творче-
ские работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 
Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений. 
 
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является портфель дос-

тижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов обучающегося, который 
демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. При этом материалы 
портфеля достижений должны допускать проведение независимой внешней оценки, например при 
проведении аттестации педагогов. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и дей-
ственное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообу-

чения; 
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе само оценочной) деятельности 

обучающихся; 
• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 
В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не только в ходе 

учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 
физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 
школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки дости-
жения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать сле-
дующие материалы: 

1.Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учеб-
ных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися факульта-
тивных учебных занятий. 

2. Систематизированные материалы наблюдений за процессом овладения универсальными 
учебными действиями. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеурочной и досуговой дея-
тельности.  

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 
достижений, делаются выводы о:  
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1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 
также опорные системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образова-
ния на ступени основного общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации 
с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы относятся: 
- Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформиро-

ванность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников началь-
ной школы, отражающие их индивидуально – личностные позиции, социальные компетентности, 
личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

-Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

- Предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 
опыт специфический для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 
его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного зна-
ния, лежащая в основе современной научной картины мира. 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования отражают: 
1) формирование основ российской гражданской идентичной, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежно-
сти; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гумани-
стических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других наро-
дов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельно-
сти и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в ин-
формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной спра-
ведливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуаци-

ях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к твор-

ческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценно-
стям. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные спосо-
бы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/ неуспеха учебной деятельности и способно-
сти конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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6) использование знаково-символических средств представления информации для создания мо-
делей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (справочных источниках и открытом учебном ин-
формационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фикси-
ровать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 
готовить своё выступление и выступать с аудио -, видео- и графическим сопровождением; соблю-
дать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуни-
кации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно – следственных связей, построение 
рассуждений, отнесение к известным понятиям; 

11)готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность сущест-
вования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументиро-
вать свою точку зрения и оценку событий; 

12)определение общей цели и путей её достижения; умения договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной дея-
тельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты по средством учета интересов сторон и со-
трудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явле-
ний действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими сущест-
венные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной информационной среде начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального об-
щего образования с учетом специфики содержания предметных областей прописываются в рабо-
чих программах отдельно по каждому предмету. 
Оценочная деятельность 
Цели оценочной деятельности 

1. Обеспечить на этапе контроля реализацию принципов развивающей личностно ориентиро-
ванной образовательной системы. 

2. Определять, как ученик овладевает умениями по использованию знаний. 
3. Развивать у ученика умения самостоятельно оценивать результат своих действий. 
4. Мотивировать ученика на успех, создать комфортную обстановку, сберечь психологическое 

здоровье детей. 
 
Описание объекта оценки 
Оценивается любое, особенно успешное, действие, а фиксируется отметкой только решение полно-
ценной задачи. Оценка ученика определяется по универсальной шкале уровней успешности (необ-
ходимый уровень, программный уровень, максимальный уровень) 
 
Содержание оценки 
1 класс.  

• Определять цель работы с помощью учителя.  
• Проговаривать порядок действий на уроке.  
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• Высказывать своё предположение, версию.  
• Давать оценку работе класса на уроке.  
• Отличать правильно выполненное задание от выполненного неверно. 

2 класс.  
• Определять цель работы с помощью учителя и самостоятельно находить и формулировать 

проблему урока вместе с учителем.  
• Планировать работу на уроке.  
• Высказывать свою версию, предлагая способ её проверки.  
• Работать по плану, использовать учебник, простейшие приборы и инструменты.  
• В диалоге с учителем определять,  насколько успешно выполнено задание. 

3-4 классы.  
• Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
• Учиться обнаруживать и формулировать учебную программу вместе с учителем.  
• Работать по плану, сверять свои действия с целью и, если нужно, исправлять ошибки с по-

мощью учителя.  
• В диалоге с учителем оценивать выполнение своей работы. 

 
Способы оценочной деятельности. 
1 класс. Безотметочное оценивание. 
1. На каждом уроке за правильно выполненную работу (демонстрацию знаний и умений по предме-
ту, освоение универсальных учебных действий и активность на уроке) учащиеся получают жетоны 
разных цветов и форм. 
2. Каждую неделю в «тетрадь успехов» (обычную ученическую тетрадь) ученик вклеивает узор из 
геометрических фигур, полученных за неделю, и анализирует свои достижения, сравнивая их с дос-
тижениями предыдущих недель. 
3. Периодически учителем совместно с учащимися и родителями проводится анализ учебных дос-
тижений. 
   В ходе анализа можно определить:  

• на каких уроках ребёнок в большей степени активен; 
• какой предмет ребёнку интереснее других; 
• какова результативность учебной деятельности учащегося (индивидуальный прогресс уче-

ника); 
• каково качество усвоения учащимся отдельных тем; 
• какова работоспособность ученика в конкретные недели и месяцы; 
• каков общий уровень успеваемости в классе за отдельный период (месяц, четверть, год). 

 
2-4 классы. Критериального оценивания.  
1. В оценивании результатов учебной работы участвуют все субъекты учебного процесса: учащие-
ся, учитель и родители. 
2. Для оценки результатов учебной деятельности применяется принцип критериального оценива-
ния, предполагающий предъявление учителем к каждой работе (до её выполнения учеником) кри-
териев оценки, отражающих цели учебного задания. 
3. Результаты наиболее значимых работ анализируются учителем с помощью диагностических 
карт. Информация, содержащаяся в картах, является открытой для ученика и его родителей. Ис-
пользуя диагностические карты, учитель наблюдает в течение года (нескольких лет) динамику 
учебных достижений учащихся. Оценочная деятельность учителя, таким образом, связана с выде-
лением целей учебного задания. Определением требований к нему, формулировкой критериев 
оценки и последующим анализом результатов в соответствии с предусмотренными критериями. 
4. Самооценка учеником результатов учебной работы осуществляется также в соответствии с кри-
териями оценки данного вида деятельности. Учащиеся выполняют работу в соответствии с крите-
риями – требованиями, которые в ходе работы служат им ориентирами для самоконтроля. 
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Система оценки учебных достижений учащихся. 
Система оценки учебных достижений в школе позволяет проследить связи между оценкой процес-
са усвоения на разных его этапах, поэтому предполагает: 

• предварительный (вводный) контроль;  
• текущий (тематический) контроль;  
• итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и целого предмета 

или какого-то раздела); 
• комплексную проверку. 

Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений учащихся. 
Методы Задачи Оценка 

Предварительный контроль. 
Наблюдение, пись-
менные и графиче-
ские работы, дик-
танты, сочинения, 
решение и составле-
ние задач, тестиро-
вание. 

Установление исходного 
уровня развития разных ас-
пектов личности учащегося, и 
прежде всего исходного со-
стояния познавательной дея-
тельности, в первую очередь 
индивидуального уровня ка-
ждого ученика 

Уровневая: 
• высокий уровень готовности к учеб-

ной деятельности; 
• средний уровень готовности к учеб-

ной деятельности; 
• низкий уровень готовности к учебной 

деятельности; 

Текущий (тематический) контроль 
Наблюдение, уст-
ный опрос, практи-
ческие и лаборатор-
ные работы, работа 
в тетрадях на печат-
ной основе, дидак-
тические карточки, 
средства ИКТ, тес-
тирование, портфо-
лио, творческие ра-
боты, экзамены, 
проектные работы. 

Установление обратной свя-
зи; диагностирование хода 
дидактического процесса, 
выявление динамики послед-
него, сопоставление реально 
достигнутых на отдельных 
этапах результатов с плани-
руемыми; стимулирование 
учебного труда учащихся; 
своевременное проявление 
пробелов в усвоение мате-
риала для повышения общей 
продуктивности учебного 
труда. 

Оценка складывается из:  
• индивидуального наблюдения за ра-

ботой учащегося: внимательность 
при объяснении материала, актив-
ность и творческий подход к работе 
на уроке, отношение к изучению то-
го или иного материала и к учёбе в 
целом и т.д;  

•  показателей полноты и глубины ус-
воения материала, умение применять 
полученные знания в практической 
деятельности и нестандартных си-
туациях, которые оцениваются по 
общепринятой четырёхбальной шка-
ле. Исключения составляют учащие-
ся 1-х классов. 

Итоговый контроль 
Наблюдение, уст-
ный опрос,  средства 
ИКТ, тестирование, 
портфолио, творче-
ские работы, экза-
мены, проектные 
работы. 

Систематизация и обобщение 
учебного материала. 

Оценка складывается из:  
• индивидуального наблюдения за ра-

ботой учащегося: внимательность 
при объяснении материала, актив-
ность и творческий подход к работе 
на уроке, отношение к изучению то-
го или иного материала и к учёбе в 
целом и т.д;  

• показателей полноты и глубины ус-
воения материала, умение применять 
полученные знания в практической 
деятельности и нестандартных си-
туациях, которые оцениваются по 
общепринятой четырёхбальной шка-
ле. Исключения составляют учащие-
ся 1-х классов.  
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Комплексная проверка 
Комплексное тести-
рование (тест обу-
ченности), тесты ус-
пешности, презен-
тация портфолио. 

Диагностирование качества 
реализации межпредметных 
связей. Оценка личностных 
достижений и образователь-
ных результатов. Оказание 
помощи учащимся в развитии 
их способностей анализиро-
вать их собственную дея-
тельность, пересматривать её 
и проявлять инициативу в 
достижении личных резуль-
татов. 

Бальная система будет оценивать способ-
ность обучающихся объяснять явления, 
процессы, события, представления о приро-
де, об обществе, о человеке, знаковых и 
нформационных системах; умение учебно-
познавательной, исследовательской, практи-
ческой деятельности с опорой на комплекс 
сведений, почерпнутых из всех изученных 
предметов. В данном случае оценки подле-
жат содержание, предмет, процесс и резуль-
таты деятельности, но не сам субъект. 
Тест успешности (с открытой формой во-
просов) оценивается по уровням: высокий, 
средний, низкий. 
Портфолио оценивается целиком на основа-
нии критериев, сформулированных педаго-
гом и учащимися. 

 
 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 
основному общему образованию 

 
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 
на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 
разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний 
с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 
метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 
различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 
имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 
математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

 
• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 
 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной 

в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх 
(четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы 
на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 
оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 
опорной системы знаний по русскому языку, родному 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. 



 49

 
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. 

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. 

 
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, причём не 
менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 
базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 
повышенного уровня. 

 
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. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 
основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 
следующую ступень общего образования. 

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. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
• даются психолого педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля 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; 
• о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 
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Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального образования 
осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. 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 текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 
достижений выпускников начальной школы данного образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 
разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 
образовательного учреждения начального образования является регулярный мониторинг 
результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ: по русскому, родному языку, математике 
и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
1. Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени на-

чального общего образования 
 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности 
универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только 
освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. 
Сформированность универсальных учебных действий является также и залогом профилактики 
школьных трудностей. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и самосовершенство-
вание путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком «универсальные учебные действия» – это совокупность действий учащегося, 
обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, спо-
собность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого про-
цесса. 

Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования 
Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом и общими представлениями о современном выпускнике 
начальной школы.  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, рели-

гий; 
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
- уважение истории и культуры каждого народа. 
2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к общению, коопе-

рации, сотрудничеству, включая: 
- доброжелательность, доверие и внимание к людям,  
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.  
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности 

и гуманизма: 
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать 

им; 
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окру-

жающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального по-
ведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов по-

знания и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планирова-

нию, контролю, оценке). 
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоак-

туализации: 
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
- критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
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- жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.  
    
Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального об-

щего образования 
Ценность мира - 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 
3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни - как возможность проявлять, реализовывать человечность, по-
ложительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова - как возможность получать знания, общаться. 
Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе 

как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты, 
гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, культур-
ные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.  

Ценность добра - как проявление высших человеческих способностей - любви, сострадания и 
милосердия.  

Ценность познания мира - ценность научного знания, разума, осуществление стремления че-
ловека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, стрем-
ление к нему - «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества - как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на 
создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора - как возможность совершать суждения и поступки в рамках норм, 
правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу - как проявление духовной зрелости человека, выражаю-
щееся в осознанном желании служить Отечеству. 

  
Современный выпускник начальной школы - это человек: 

 любознательный, активно познающий мир; 
 владеющий основами умения учиться; 
 любящий родной край и свою страну; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружаю-

щих. 
 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных уни-
версальных учебных действий 

 
 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориен-

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

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельно-

сти и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельно-
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сти, 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 (ис-
ходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся умение орга-
низовывать свою учебную деятельность.  

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, в том числе уровня усвоения знаний, его вре-

менных 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 слу-

чае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата са-
мим 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 использо-

ванием 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 деятельно-

сти; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; из-

влечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

разных текстов художественного, научно-популярного, 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 су-
щественные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая), 
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную. 

Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполне-

нием 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; 
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• 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 компе-

тентность 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 взрослы-
ми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, функ-

ций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернатив-

ных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
• управление поведением - контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих собственных; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответст-
вии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств комму-
никации.  
Задачи формирования универсальных учебных действий. 

Личностные: 
Формирование: чувства сопричастности к делам страны, гордости за свою Родину (родину), 

народ, историю; ответственности за благосостояние общества; понимание основных моральных 
норм: взаимопомощи, правдивости, честности, ответственности; нравственно-моральной отзывчи-
вости на основе способности к восприятию чувств других людей; установки на здоровый и безопас-
ный образ жизни; нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 
угрозу жизни и здоровью; образ мира как единого и целостного, моральной самооценки.  

Развитие: познавательных интересов, учебной мотивации, толерантности отношений; умения 
ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков поведения: стыда, вины, совести; 
толерантности во взаимоотношениях; чувства сопереживания. 

Регулятивные: 
Формировать: умения учиться и способность к организации своей деятельности; способность 

принимать, сохранять цели и следовать ей в учебной деятельности; умения планировать свою дея-
тельность и действовать по плану; умения преодолевать импульсивность, непроизвольность пове-
дения; умения адекватно воспринимать оценки и отметки; различать объективную трудность зада-
чи и субъективную сложность; умения взаимодействовать со сверстниками в учебной деятельно-
сти; целеустремленность и настойчивость в достижении цели; готовность к преодолению трудно-
стей; основы оптимистического восприятия мира; умения адекватно оценивать свою деятельность; 
оценивать изменения в учебной деятельности, в динамике; установку на улучшение результатов 
своей деятельности; учебное сотрудничество учителя с учеником на основе признания индивиду-
альности каждого ребенка. 

Познавательные: 
Развитие: познавательных интересов и мотивов, любознательности, творчества; готовности к 

принятию и решению учебных и познавательных задач; ориентации на разнообразие способов ре-
шения задач и выбор наиболее эффективных способов решения задач; познавательной инициативы; 
умения выделять главного, существенного; ориентации в возможностях информационного поиска, 
умения адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной (письменной) 
речи; 

Учить: сравнивать данные; выделять тождества(различия), определять общие признаки, клас-
сифицировать; выделять элементы из целого и расчленять целое на час-
ти(анализировать),составлять целое из частей, в том числе самостоятельно достраивая, дополняя 
недостающие компоненты (синтезировать); упорядочивать объекты по выделенному основанию 
(сериация); классифицировать – соотносить предметы к группе на основе заданного признака 
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(классифицировать); выводить общности для целого ряда или класса единичных объектов на осно-
ве выделения сущностной связи ( обобщение); выделять существенные признаки и их синтез (под-
ведение под понятие), устанавливать аналогии; кодировать с помощью знаков и символов условия 
задачи; считывать информацию; использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы); решать 
задачи моделированием, соотносить результаты, полученные на модели, с реальностью. 

Коммуникативные: 
Учить преодолевать эгоцентризм в пространственных и межличностных отношениях, учить 

понимать возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет или вопрос, по-
нимать позицию других людей, отличную от собственной, уважать иную точку зрения, договари-
ваться, находить общее решение, умение аргументировать свое мнение, сохранять доброжелатель-
ное отношение друг к другу в ситуации спора, осуществлять взаимоконтроль и взаимопомощь по 
ходу выполнения задания. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой проис-
хождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими ви-
дами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

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

 
Виды деятельности по формированию УУД 

  Учитель обращает внимание на развивающую ценность любого задания, используя 
специализированные развивающие задания, постановки вопросов 

  Учитель отмечает успехи ребенка в сравнении с его прошлыми результатами 
 Учитель показывает для чего нужно то или иное знание, как оно пригодится в жизни, 
ненавязчиво транслируя смысл учения детям. 

 Учитель привлекает детей к открытию новых знаний при усвоении нового материала. 
 Учитель обучает детей приемам работы в группах, показывает, как можно прийти к единому 
решению в групповой работе, помогает детям решать учебные конфликты, обучая навыкам 
конструктивного взаимодействия 

 Учитель на уроке уделяет большое внимание самопроверке детей, обучая их как можно 
найти и исправить ошибку, дети по предложенному алгоритму учатся оценивать результаты 
выполнения задания, учитель показывает и объясняет, за что была поставлена та или иная 
отметка, учит детей оценивать работу по критериям и самостоятельно выбирать критерии 
для оценки. 

 Учитель оценивает не только сам, но и позволяет другим детям участвовать в процессе 
оценивания, в конце выполнения задания, конце урока учитель вместе с детьми оценивают 
то, чему дети научились, что получилось, а что нет. 

 Учитель ставит цели урока и работает с детьми в направлении целей – “чтобы чего-то 
добиться, цель должен знать каждый участник урока”. 

 Учитель учит детей тем навыкам, которые им пригодятся в работе с информацией –
пересказу, составлению плана, учит пользоваться разными источниками, используемыми 
для поиска информации. 

 Учитель обращает внимание на развитие памяти и логических операций мышления, разных 
аспектов познавательной деятельности 

 Учитель обращает внимание на общие способы действий в той или иной ситуации –и 
обучает детей применению обобщенных способов действий. 

 Учитель использует проектные формы работы на уроке и внеурочной деятельности 
 Учитель учит ребенка делать нравственный выбор в рамках работы с ценностным 
материалом и его анализом. 

 Учитель находит способ увлечь детей знаниями. 
 Учитель считает, что ребенку обязательно уметь планировать и прогнозировать свои 
действия. 

  Учитель включает детей в конструктивную деятельность, коллективные творческие дела, 
привлекая их к организации мероприятий и поощряя инициативы детей. 
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  Учитель всегда дает шанс исправить ошибку, показывает, что ошибка –это нормально –
главное –уметь учиться на ошибках. 

  Учитель помогает ребенку найти самого себя, простраивая индивидуальный маршрут, 
оказывая поддержку, создавая ситуацию успеха. 

  Учитель учит ребенка ставить цели и искать пути их достижения, а также решения 
возникающих проблем. 

  Учитель учит детей составлять план действий, перед тем, как начать что –то делать 
 Учитель ненавязчиво транслирует детям позитивные ценности, позволяя им прожить их и на 
собственном примере убедиться в их важности и значимости 

 Учитель учит разным способам выражения своих мыслей, искусству спора, отстаивания 
собственного мнения, уважения мнения других. 

 Учитель организует деятельностные формы, в рамках которых дети могли бы прожить и 
присвоить нужные знания и ценностный ряд. 

  Учитель учит детей способам эффективного запоминания и организации деятельности. 
 Учитель показывает, как распределять роли и обязанности, работая в команде 
  Учитель активно включает каждого в учебный процесс, а также поощряет учебное 
сотрудничество между учениками, учениками и учителем. 

 Учитель и ученики вместе решают возникающие учебные проблемы. 
 Учитель строит урок в деятельностной парадигме, опираясь на структуру формирования 
умственных действий П. Гальперина 

 Учитель на уроке использует интерактивные возможности ИКТ 
  Учитель организует работу в парах сменного состава, в рамках учебных станций 
  Учитель дает детям возможность самостоятельно выбирать задания из предложенных 
 Учитель учит детей планировать свой досуг 
 Учитель организует конструктивную совместную деятельность 
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Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе 
на разных этапах обучения по УМК «Школа России» 

 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 
кл
ас
с 

1. Воспринимать объ-
единяющую роль 
России как государ-
ства, территории 
проживания и общ-
ности языка. Соотно-
сить понятия «родная
природа» и «Родина».
2. Проявлять уваже-
ние к своей семье, 
ценить взаимопо-
мощь и взаимопод-
держку членов семьи 
и друзей. 
3. Принимать новый 
статус «ученик», 
внутреннюю пози-
цию школьника на 
уровне положитель-
ного отношения к 
школе, принимать 
образ «хорошего уче-
ника». 
4. Внимательно отно-
ситься к собственным
переживаниям и пе-
реживаниям других 
людей; нравственно-
му содержанию по-
ступков. 
5. Выполнять правила
личной гигиены, 
безопасного поведе-
ния 
в школе, дома, на 
улице, 
в общественных мес-
тах. 
6. Внимательно отно-
ситься к красоте ок-
ружающего мира, 
произведениям ис-
кусства. 
7. Адекватно воспри-
нимать оценку учите-
ля. 
 

1. Организовывать свое 
рабочее место под руко-
водством учителя.  
2. Осуществлять кон-
троль в форме сличения 
своей работы с заданным
эталоном. 
3.Вносить необходимые 
дополнения, исправления
в свою работу, если она 
расходится с эталоном 
(образцом). 
4. В сотрудничестве с 
учителем определять 
последовательность 
изучения материала, 
опираясь на иллюстра-
тивный ряд «маршрут-
ного листа». 
 

1. Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, структура
текста, рубрики, сло-
варь, содержание).  
2. Осуществлять поиск 
необходимой инфор-
мации для выполнения 
учебных заданий, ис-
пользуя справочные 
материалы учебника 
(под руководством учи-
теля). 
3. Понимать информа-
цию, представленную в
виде текста, рисунков, 
схем. 
4. Сравнивать пред-
меты, объекты: нахо-
дить общее и разли-
чие. 
5. Группировать, клас-
сифицировать предме-
ты, объекты на основе 
существенных призна-
ков, по заданным кри-
териям. 
 

1. Соблюдать про-
стейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, про-
щаться, благода-
рить. 
2. Вступать в диалог 
(отвечать на вопросы,
задавать вопросы, 
уточнять непонят-
ное).  
3. Сотрудничать с 
товарищами при вы-
полнении заданий в 
паре: устанавливать и
соблюдать очерёд-
ность действий, кор-
ректно сообщать то-
варищу об ошибках. 
4.Участвовать в 
коллективном об-
суждении учебной 
проблемы. 
5. Сотрудничать со 
сверстниками и 
взрослыми для реа-
лизации проектной 
деятельности. 
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2 
кл
ас
с 

1. Воспринимать 
Россию как много-
национальное го-
сударство, русский 
язык как средство 
общения. Прини-
мать необходи-
мость изучения 
русского языка 

гражданами России 
любой националь-

ности. 
2. Проявлять ува-
жение к семье, тра-
дициям своего на-
рода, к своей малой 
родине, ценить 
взаимопомощь и 
взаи-моподдержку 
членов общества. 

3. Принимать учеб-
ные цели, прояв-
лять желание 
учиться. 

4. Оценивать свои 
эмоциональные ре-
акции, ориентиро-
ваться в нравствен-
ной оценке собст-
венных поступков. 
5. Выполнять пра-
вила этикета. Вни-
мательно и береж-
но относиться к 
природе, соблю-
дать правила эко-
логической безо-

пасности. 
6. Внимательно от-
носиться к собст-
венным пережива-
ниям, вызванным 
восприятием при-
роды, произведения 

искусства. 
7. Признавать соб-
ственные ошибки. 
Сопоставлять соб-
ственную оценку 
своей деятельности 
с оценкой её това-
рищами, учителем 

 

1. Самостоятельно ор-
ганизовывать свое ра-

бочее место. 
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной деятельно-

сти. 
3. Определять цель 

учебной деятельности 
с помощью учителя. 
4. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, внеурочной 
деятельности, жизнен-
ных ситуациях под ру-
ководством учителя. 
5. Следовать при вы-
полнении заданий ин-
струкциям учителя и 
алгоритмам, описы-
вающем стандартные 
учебные действия. 

6. Осуществлять само- 
и взаимопроверку ра-

бот. 
7. Корректировать вы-
полнение задания. 

8. Оценивать выполне-
ние своего задания по 
следующим парамет-
рам: легко или трудно 
выполнять, в чём 

сложность выполне-
ния. 

1. Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, струк-
тура текста, рубрики, 
словарь, содержа-

ние). 
2. Самостоятельно 
осуществлять поиск 
необходимой ин-
формации для вы-
полнения учебных 
заданий в справоч-
никах, словарях, таб-
лицах, помещенных 

в учебниках. 
3. Ориентироваться в 
рисунках, схемах, 
таблицах, представ-
ленных в учебниках. 
4. Подробно и кратко 
пересказывать про-
читанное или про-
слушанное, состав-
лять простой план. 
5. Объяснять смысл 
названия произведе-
ния, связь его с со-

держанием. 
6. Сравнивать и груп-
пировать предметы, 
объекты по несколь-
ким основаниям; на-
ходить закономерно-
сти, самостоятельно 
продолжать их по ус-
тановленному прави-

лу. 
7. Наблюдать и само-
стоятельно делать 
простые выводы. 

8. Выполнять зада-
ния по аналогии 

1. Соблюдать в по-
вседневной жизни 
нормы речевого эти-
кета и правила уст-
ного общения. 

2.Читать вслух и про 
себя тексты учебни-
ков, художественных 

и научно-
популярных книг, 
понимать прочитан-
ное; понимать тему 
высказывания (тек-
ста) по содержанию, 

по заголовку. 
3.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учеб-
ных и жизненных ре-
чевых ситуаций. 

4. Участвовать в диа-
логе; слушать и по-
нимать других, реа-
гировать на реплики, 
задавать вопросы, 
высказывать свою 
точку зрения. 

5. Выслушивать 
партнера, договари-
ваться и приходить к 
общему решению, 
работая в паре. 

6. Выполнять раз-
личные роли в груп-
пе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 
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3 
кл
ас
с 

1. Воспринимать 
историко-

географический 
образ России (тер-
ритория, границы, 
географические 

особенности, мно-
гонациональность, 
основные истори-
ческие события; го-
сударственная сим-
волика, праздники, 
права и обязанно-
сти гражданина. 

2. Проявлять ува-
жение к семье, к 
культуре своего 
народа и других 
народов, населяю-

щих Россию. 
3. Проявлять поло-
жительную моти-
вацию и познава-
тельный интерес к 
учению, активность 
при изучении ново-

го материала. 
4. Анализировать 
свои переживания 
и поступки. Ориен-
тироваться в нрав-
ственном содержа-
нии собственных 
поступков и по-
ступков других 
людей. Находить 
общие нравствен-
ные категории в 
культуре разных 

народов. 
5. Выполнять ос-
новные правила бе-
режного отношения 
к природе, правила 
здорового образа 
жизни на основе 
знаний об организ-

ме человека. 
6. Проявлять эсте-
тическое чувство 
на основе знаком-
ства с разными ви-
дами искусства, 
наблюдениями за 

природой. 
7. Сопоставлять 
самооценку собст-
венной деятельно-

1. Самостоятельно ор-
ганизовывать свое ра-
бочее место в соответ-
ствии с целью выпол-

нения заданий. 
2. Определять цель 

учебной деятельности 
с помощью учителя и 
самостоятельно, соот-
носить свои действия с 
поставленной целью. 

4. Составлять план вы-
полнения заданий на 
уроках, внеурочной 

деятельности, жизнен-
ных ситуациях под ру-
ководством учителя. 

5. Осознавать способы 
и приёмы действий 

при решении учебных 
задач. 

6. Осуществлять само- 
и взаимопроверку ра-

бот. 
7. Оценивать правиль-
ность выполненного 
задания на основе 

сравнения с предыду-
щими заданиями или 
на основе различных 
образцов и критериев. 
8. Корректировать вы-
полнение задания в со-
ответствии с планом, 
условиями выполне-
ния, результатом дей-
ствий на определенном 

этапе. 
9. Осуществлять выбор 
под определённую за-
дачу литературы, ин-
струментов, приборов. 
10. Оценивать собст-
венную успешность в 
выполнения заданий 

1. Ориентироваться в 
учебниках: опреде-
лять, прогнозиро-
вать, что будет ос-
воено при изучении 
данного раздела; оп-
ределять круг своего 
незнания, осуществ-
лять выбор заданий 
под определённую 

задачу. 
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная ин-
формация будет 

нужна для изучения 
незнакомого мате-

риала; 
отбирать необходи-
мые источники ин-
формации среди сло-
варей, энциклопедий, 
справочников в рам-
ках проектной дея-

тельности. 
3. Извлекать инфор-
мацию, представлен-
ную в разных формах 
(текст, иллюстрация 
таблица, схема, диа-
грамма, экспонат, 
модель и др.) Ис-

пользовать преобра-
зование словесной 
информации в ус-

ловные модели и на-
оборот. Самостоя-
тельно использовать 
модели при решении 

учебных задач. 
4. Предъявлять ре-
зультаты работы, в 
том числе с помо-

щью ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, группи-
ровать, устанавли-
вать причинно-

следственные связи 
(на доступном уров-

не). 
6. Выявлять аналогии 
и использовать их 
при выполнении за-

даний. 
7. Активно участво-
вать в обсуждении 
учебных заданий

1. Соблюдать в по-
вседневной жизни 
нормы речевого эти-
кета и правила уст-
ного общения. 

2.Читать вслух и про 
себя тексты учебни-
ков, художественных 

и научно-
популярных книг, 
понимать прочитан-
ное, задавать вопро-
сы, уточняя непоня-

тое. 
3.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учеб-
ных и жизненных ре-
чевых ситуаций. 

4. Участвовать в диа-
логе; слушать и по-
нимать других, точно 
реагировать на реп-
лики, высказывать 
свою точку зрения, 
понимать необходи-
мость аргументации 

своего мнения. 
5. Критично отно-

ситься к своему мне-
нию, сопоставлять 
свою точку зрения с 
точкой зрения друго-

го. 
6. Участвовать в ра-
боте группы (в том 
числе в ходе проект-
ной деятельности), 
распределять роли, 
договариваться друг 
с другом, учитывая 
конечную цель. 

Осуществлять взаи-
мопомощь и взаимо-
контроль при работе 

в группе. 
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4 
кл
ас
с 

1. Проявлять чув-
ство сопричастно-
сти с жизнью сво-
его народа и Роди-
ны, осознавать 

свою гражданскую 
и национальную 
принадлежность. 
Собирать и изучать 
краеведческий ма-
териал (история и 
география края). 

3. Ценить семейные 
отношения, тради-
ции своего народа. 
Уважать и изучать 
историю России, 
культуру народов, 
населяющих Рос-

сию. 
4. Определять лич-
ностный смысл 
учения; выбирать 
дальнейший обра-
зовательный мар-

шрут. 
5. Регулировать 
свое поведение в 
соответствии с по-
знанными мораль-
ными нормами и 
этическими требо-

ваниями. 
Испытывать эмпа-
тию, понимать чув-
ства других людей 
и сопереживать им, 
выражать свое от-
ношение в кон-

кретных поступках. 
6. Ответственно 

относиться к собст-
венному здоровью, 
к окружающей сре-
де, стремиться к 

сохранению живой 
природы. 

7. Проявлять эсте-
тическое чувство 
на основе знаком-
ства с художест-
венной культурой. 
8. Ориентироваться 
в понимании при-
чин успешно-

сти/неуспешности в 
учебе 

1. Самостоятельно 
формулировать зада-
ние: определять его 

цель, планировать свои 
действия для реализа-
ции задач, прогнозиро-
вать результаты, ос-
мысленно выбирать 
способы и приёмы 

действий, корректиро-
вать работу по ходу 

выполнения. 
2. Выбирать для вы-
полнения определён-
ной задачи различные 
средства: справочную 
литературу, ИКТ, ин-
струменты и приборы. 
3.Осуществлять итого-
вый и пошаговый кон-
троль результатов. 

4. Оценивать результа-
ты собственной дея-
тельности, объяснять 
по каким критериям 
проводилась оценка. 
5. Адекватно воспри-
нимать аргументиро-
ванную критику оши-
бок и учитывать её в 
работе над ошибками. 
6. Ставить цель собст-
венной познавательной 
деятельности (в рамках 
учебной и проектной 
деятельности) и удер-

живать ее. 
7. Планировать собст-
венную внеучебную 

деятельность (в рамках 
проектной деятельно-
сти) с опорой на учеб-
ники и рабочие тетра-

ди. 
8. Регулировать своё 
поведение в соответст-
вии с познанными мо-
ральными нормами и 
этическими требова-

ниями. 
9. Планировать собст-
венную деятельность, 
связанную с бытовыми 
жизненными ситуа-
циями: маршрут дви-
жения, время, расход 
продуктов, затраты и 

др

1. Ориентироваться в 
учебниках: опреде-
лять умения, которые 
будут сформированы 
на основе изучения 
данного раздела; оп-
ределять круг своего 
незнания, осуществ-
лять выбор заданий, 
основываясь на своё 
целеполагание. 

2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная ин-
формация будет 

нужна для изучения 
незнакомого мате-

риала. 
3. Сопоставлять и 
отбирать информа-
цию, полученную из 
различных источни-
ков (словари, энцик-
лопедии, справочни-
ки, электронные дис-
ки, сеть Интернет). 
4. Анализировать, 
сравнивать, группи-
ровать различные 
объекты, явления, 
факты; устанавли-
вать закономерности 
и использовать их 
при выполнении за-

даний, 
устанавливать при-
чинно-следственные 
связи, строить логи-
ческие рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать обоб-
щенные способы и 
осваивать новые 
приёмы, способы. 
5. Самостоятельно 

делать выводы, пере-
рабатывать инфор-
мацию, преобразо-
вывать её, представ-
лять информацию на 
основе схем, моде-
лей, таблиц, гисто-
грамм, сообщений. 
6. Составлять слож-
ный план текста. 

7. Уметь передавать 
содержание в сжа-
том выборочном

1. Владеть диалого-
вой формой речи. 

2.Читать вслух и про 
себя тексты учебни-
ков, других художе-
ственных и научно-
популярных книг, 
понимать прочитан-

ное. 
3. Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учеб-
ных и жизненных ре-
чевых ситуаций. 

4. Формулировать 
собственное мнение 
и позицию; задавать 
вопросы, уточняя не-
понятое в высказы-
вании собеседника; 
отстаивать свою точ-
ку зрения, соблюдая 
правила речевого 
этикета; аргументи-
ровать свою точку 
зрения с помощью 
фактов и дополни-
тельных сведений. 
5. Критично отно-

ситься к своему мне-
нию. Уметь взгля-
нуть на ситуацию с 
иной позиции. Учи-
тывать разные мне-
ния и стремиться к 
координации различ-
ных позиций при ра-
боте в паре. Догова-
риваться и приходить 
к общему решению. 
6. Участвовать в ра-
боте группы: распре-
делять обязанности, 
планировать свою 
часть работы; зада-
вать вопросы, уточ-
няя план действий; 
выполнять свою 

часть обязанностей, 
учитывая общий 

план действий и ко-
нечную цель; осуще-
ствлять само-, взаи-
моконтроль и взаи-

мопомощь. 
7. Адекватно исполь-
зовать речевые сред-
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Формирование универсальных учебных действий 

средствами УМК «Школа России» 
Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, системным про-

цессом, который реализуется через все предметные области УМК «Школа России» и внеурочную 
деятельность. Реализация требований ФГОС в УМК «Школа России» обеспечивается единством 
структуры учебников по всем классам и предметам; единством сквозных линий типовых заданий; 
единством подходов к организации учебной и внеурочной деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. 
Личностные универсальные учебные действия. 

Содержание учебников «Азбука», «Русский язык», «Окружающий мир» и «Литературное чте-
ние» нацелено на формирование основ гражданской идентичности личности школьника (патрио-
тическое воспитание, чувства уважения и любви к родному языку, к народу — создателю этого 
языка, чувства сопричастности и гордости за свою страну, знакомство с географическими особен-
ностями России, основными историческими событиями, культурой народов, ее населяющих, знания 
государственной символики, прав и обязанностей граждан России).  

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики (развороты истории, 
сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об исследователях, ученых, изобретате-
лях, людях разных профессий) позволяет сформировать представление о трудовой предметно-
преобразующей деятельности человека.  
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Литературное 
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Немецкий язык 
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Информатика 
 
 
 
 
 
Изобразительное 
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Технология 
 
Физическая 
культура 

Структурные элементы учебников 
(базовая и вариативная часть, 

проверочные и тренинговые листы) 
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Типовые сквозные задания 
(информационный поиск, работа в паре, творче-
ские, дифференцированные задания, интеллекту-

альный марафон) 

 Формы организации учебной и внеурочной дея-
тельности (работа в паре, в группе, коллективный 
диалог, мини-исследование, проекты) 
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Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет формировать пред-
ставления о моральных нормах, этических чувствах (вины, стыла, совести), моральной самооценке, 
развивать доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию 
помощи, способность сочувствовать и сопереживать чувствам других людей, понимать взаимо-
связь между поступками и их последствиями. 

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать представления 
о здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходимости бережного отношения к приро-
де и людям. 

С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных отношений учащих-
ся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объ-
ектам познания, результатам образовательной деятельности и т.д. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
УМК «Школа России» предоставляет большие возможности для формирования регулятивных 

учебных действий. Важную роль в их формировании играет общая структура всех учебников ком-
плекта. Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, наглядно представляют учебные задачи, 
стоящие перед школьниками. Работа с маршрутами позволяет сформулировать учебные цели, от-
слеживать продвижение по учебной теме, проводить рефлексию и постановку задач.  

Для формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК «Школа России» разработаны 
листы с проверочными и тренинговыми заданиями, которые есть как в учебнике, так и в рабочих 
тетрадях. Данные листы позволяют учащимся самостоятельно определить уровень усвоения ими 
той или иной предметной темы и найти необходимые задания, позволяющие устранить выявленные 
пробелы в знаниях.  

В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, близким к 
учебным. В ходе проектной деятельности формируются умения ставить цель, удерживать ее и пла-
нировать шаги для ее достижения. Обучение этим навыкам опирается на разработанные в рабочих 
тетрадях листы «Работа над проектами», предназначенные для самостоятельного заполнения уча-
щимися.  

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система заданий. 
Уже при обучении по «Азбуке» даются задания на самопроверку результата, оценку результата, 
коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках математики с 1 класса даются задания, наце-
ленные на оценку, прикидку и прогнозирование результата вычислений; задания, обучающие по-
шаговому и итоговому контролю за результатами вычислений, планированию решения задачи и 
прогнозировать результат, задания, содержащие элементы исследовательской деятельности (на-
блюдение над свойствами чисел, операций арифметических действий, зависимостей между вели-
чинами).  

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (коллективная деятельность, 
«интеллектуальный марафон», «дифференцированные задания», «творческие задания», тренинго-
вые и проверочные задания, разворот учебника - урок) организовывать учебную деятельность так, 
что дети получают возможность учиться: 

- принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в соответствии с ней;  
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
- различать способ и результат действия;  
- оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Содержание учебников УМК «Школа России» нацелено на формирование познавательных 

универсальных учебных действий (общеучебных и логических). 
Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного материала (раз-

вороты истории и конкурсные задачи по математике, картинная галерея в литературном чтении, 
исторические справки о происхождении слов русского языка, опыты и элементы исследования в 
окружающем мире) развиваются познавательные интересы, любознательность.  

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений находить 
нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и справочниками. 

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская слова» в русском языке, 
творческие задания в литературном чтении) нацелены на формирование навыков смыслового чте-
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ния, умений грамотно излагать высказывания в устной речи и записывать основные положения 
своего сообщения. 

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение моделированию ус-
ловий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач; установление аналогий и обоб-
щенных способов действий при организации вычислений, решении текстовых задач, нахождении 
неизвестных компонентов арифметических действий, а также на формирование умения выполнять 
вычисления и решать задачи разными способами и выбирать наиболее эффективный способ вы-
числений. 

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют формированию 
способностей к выделению существенных и несущественных признаков объектов, сравнению объ-
ектов, их классификации. 

Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; объедини в группы, ка-
кие варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, почему и т.д.  

Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для формирования 
познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для выбора темы проекта в соответ-
ствии со своими интересами и возможностями. Предоставление права выбора даётся и в дифферен-
цированных и в творческих заданиях, что способствует созданию мотива деятельности и выхода 
детей в собственную деятельность. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Школа России» обеспечивает формиро-

вание коммуникативных действий учащихся. 
Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе русского 

языка, который решает задачи свободного владения языком во всех жизненных сферах, добывания, 
переработки, передачи, использования информации, овладения основными видами речевой дея-
тельности: умению слушать, читать, говорить, писать. 

В курсе русского языка коммуникативная цель обучения становится одной из ведущих. Задача 
изучения системы языка не снимается, а становится более актуальной, так как возрастает потреб-
ность в осознанном отборе языковых средств для решения той или иной речевой задачи. При этом 
речевое общение способствует реализации и других функций языка и речи: познавательной, регу-
лятивной, ценностно-ориентированной и др. 

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие внимания к чув-
ствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию качеств учащихся, необходи-
мых при общении с другими. 

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами нацелены не только на 
развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование коммуникативных: уме-
ние договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать очередность действий, нахо-
дить общее решение.  

С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать собственное мнение, 
дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему мнению, задавать вопросы. 

Учебники по всем предметным линиям УМК «Школа России» обеспечивают формирование 
информационной грамотности учащихся: работу с информацией, представленной в разных фор-
мах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, выделение 
существенной информации из различных источников. Одним из часто встречающихся заданий в 
учебниках УМК «Школа России» является «информационный поиск». Это задание помогает детям 
учиться самостоятельно, находить информацию, работать с различными источниками. В первом 
классе, это в основном работа со словарями (орфографическим, толковым, этимологическим), а 
также, наряду с этим, комплект ориентирует детей, что взрослый (учитель, члены семьи, библиоте-
карь) может быть источником информации и важно научиться формулировать вопросы и не боять-
ся обращаться с ними к взрослому. Важное место в учебниках занимает работа с таблицами, схе-
мами и картами. Фиксация информации — это и запись в таблицу, в схему и дополнение таблиц 
(схем), это регистрация информации с помощью фотоаппарата, аудио- и видео- записи. Наиболее 
широкий спектр деятельности с информацией предоставляет работа над проектом (выбор направ-
ления сбора информации, определение источников информации, получение информации и анализ 
её достоверности, структурирование информации в соответствии с планом проекта, обработка ин-
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формации и её представление). В русском языке особую роль играет материал под значком «клю-
чик». Информация «ключика» часто носит пропедевтический характер, в общих чертах разъясняет 
тот языковой факт, который не изучался, но присутствует в упражнении. 

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов «Литера-
турное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск дополнительной и уточняющей 
информации) и «Математика» (развороты истории). Научно-популярные тексты, включенные в 
учебники, соответствуют уровню изложения в детских энциклопедиях и готовят учащихся к само-
стоятельной работе с энциклопедической литературой, необходимой как для учебных целей, так и 
для проектной деятельности. 

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, каждый из 
предметов УМК «Школа России» вносит свой особый вклад для решения этих задач.  

«Математика» (авторы М.И.Моро, С.В. Степанова, С.И. Волков – 1 класс, М.И. Моро, М.А. 
Бантова, Г.В. Бельтюкова – 1-4 класс) выступает как основа развития познавательных действий, в 
первую очередь логических, включая и знаково-символические; планирование (цепочки действий 
по задачам); систематизация и структурирование знаний; моделирование; формирование элементов 
системного мышления, выработка вычислительных навыков, формирование общего приёма реше-
ния задач как универсального учебного действия. Особое значение данный предмет имеет для раз-
вития пространственных представлений учащихся как базовых для становления пространственного 
воображения, мышления.  

«Русский язык» (авторы В.П.Канакина, В.Г. Горецкий – 1-4 класс). Упражнения по развитию 
речи обеспечивают хорошую подготовку к написанию изложений и сочинений, в учебниках поме-
щаются репродукции картин художников. Раскрываются познавательно-языковой, коммуникатив-
но-речевой и деятельностный подход к обучению. Материал распределен по уровню сложности, 
прослеживается связь с другими предметами. Через задания в учебнике уделяется большое внима-
ние нравственному развитию младших школьников.  

«Литературное чтение» (авторы Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова – 1-4 
класс) Материал учебника способствует выполнению образовательной программы. Содержание 
учебника учитывает возрастные особенности. В учебнике высокий уровень полиграфического ис-
полнения; в нем заключается интенсивное развитие навыков чтения как вида речевой деятельности: 
от громкоречевой формы чтения до чтения про себя. В круг чтения входят произведения, представ-
ляющие все области литературного творчества: фольклор, русскую и зарубежную классику, совре-
менную отечественную и зарубежную литературу.  

«Окружающий мир» (автор А.А.Плешаков – 1-4 класс) заключается в формировании у детей 
целостного системного представления о мире и месте человека в нём, освоении универсальных 
способов действия при изучении предмета, явления (наблюдение, сравнение, анализ, формулировка 
выводов). Курс этого предмета имеет экологическую направленность, которая определена особой 
актуальностью экологического образования в современных условиях. Приоритетной задачей курса 
является формирование в сознании учащихся единого, ценностно окрашенного образа окружающе-
го мира как дома, своего собственного и общего для всех людей, для всего живого. На этой основе 
происходит становление у детей современной экологически ориентированной картины мира, раз-
вивается чувство уважения к своему природному и социальному окружению. 

«Технология» (авторы Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг и др) обеспечивает воз-
можность учащимся действовать не только в плане представления, но и в реальном материальном 
плане совершать наглядно видимые преобразования; возможность организации совместной про-
дуктивной деятельности и формирования коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет 
добиваться максимально четкого отображения в речи детей состава полной ориентировочной осно-
вы выполняемых действий, как по ходу выполнения, так и после (рефлексия действий и способов). 

«Музыка» (авторы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева), Г.С. Шмагина) обеспечивает среду формиро-
вания духовно-нравственной культуры личности на основе культурно-исторических и националь-
но-культурных традиций России, формирование опыта музыкально-творческой деятельности. 

 «Изобразительное искусство» (автор Б.М.Неменская/плд ред Б.М Неменского – 1- 4 класс, 
Е.И.Коротеева под ред Б.М. Неменского – 2 класс; Н.А.Горяева и др./плд ред. Б.М. Неменского ) 
вносит особый вклад в духовно-нравственное, эстетическое воспитание учащихся; формирует 
представление о мире искусства, знакомит с жанрами и видами изобразительного искусства, луч-
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шими произведениями русских и зарубежных живописцев. Взаимосвязано с другими предметами 
(окружающий мир, музыка, литературное чтение, технология); формирует умение видеть прекрас-
ное и создавать его своими руками. 

«Немецкий язык» (автор И.Л. Бим) Упражнения в учебнике предусматривают активную рабо-
ту по овладению каллиграфией немецкого языка, а также орфографией в пределах изучения лекси-
ки. Рабочая тетрадь органично дополняет учебник, помогает учителю в обучении детей графике, 
технике чтения и письма. Наличие в учебнике большого количества памяток для учащихся помога-
ет мобилизовать внимание детей, обратить их внимание на правильность выполнения задания. 
Учебник способствует усвоению учащимися различных видов речевой деятельности, оформлен 
красочно, тематика соответствует возрастным особенностям младших школьников. 

«Физическая культура» (авторы В.И.Лях, А.А.Зданевич) Программа написана на основе Обя-
зательного минимума содержания начального, основного и среднего (полного) общего образования 
и действующих примерных программ по предмету «Физическая культура» для начальных классов. 
Программа состоит из трех разделов, посвященных соответственно начальной, основной и средней 
школе. Каждый раздел состоит из четырех взаимосвязанных частей: уроки физической культуры, 
физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного и продленного дня, внеклассная 
работа, физкультурно-массовые и спортивные мероприятия. Предваряют этот материал задачи фи-
зического воспитания и показатели физической культуры учащихся начальной, основной и средней 
школы.  

«Информатика» (авторы Матвеева Н. В., Челак Е. Н., Конопатова Н. К., Панкратова Л. 
П.) УМК по информатике и ИКТ обеспечивает пропедевтическое обучение информатике, цель ко-
торого сформировать представление учащихся об основных понятиях информатики на основе их 
жизненного опыта и знаний, полученных при изучении других школьных дисциплин, а также 
сформировать начальные навыки работы на компьютере. Очень хорошо изложен теоретический 
материал. Все компоненты: учебник, рабочая тетрадь (в 2-х частях), контрольная тетрадь, методи-
ческое пособие - продуманы. В УМК также входит ЭОР, который включает в себя презентации, уп-
ражнения, клавиатурный тренажер, тренажер работы с мышью, плакаты и словарь. Для каждого 
урока подобраны задания, которые дети с удовольствием выполняют самостоятельно.  

Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системно - деятельностного 
подхода, который предполагает:  
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие личности 
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  
• опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 
- проблемно-диалогическую технологию,  
- технологию мини-исследования,  

 - технологию организации проектной деятельности, 
 - технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по всем предметным лини-
ям УМК «Школа России», является постановка перед детьми вопроса, который предоставляет воз-
можность высказывать противоположные точки зрения. Поиск решения ученики осуществляют в 
ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология формирует коммуникативные 
универсальные учебные действия. Наряду с этим происходит формирование и других универсаль-
ных учебных действий: регулятивных (постановка и удержание задач), познавательных (необходи-
мости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п.). 

Задания всех учебников, начиная с первого класса, предлагают учащимся мини-исследования: 
провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их проверку, обсудить результаты 
и сделать вывод.  

В учебниках УМК «Школа России» по всем предметам и в методических рекомендациях пред-
лагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это имеет большое 
значение для формирования коммуникативных (умения донести свою позицию до других, понять 
другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого), а также 
для регулятивных универсальных учебных действий (распределить, скоординировать действия по 
выполнению задания и др.). 
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В комплекте учебников «Школа России» проектная деятельность выступает как основная фор-
ма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наи-
более успешно может быть организована среда для реализации собственных замыслов детей, для 
реальной самостоятельной деятельности учащихся. Проектная деятельность учащихся должна по-
теснить традиционные формы внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), 
в которых основным «держателем» содержания и организации мероприятия был педагог.  

Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими интересами 
или предложить свой. Это позволяет создать условия для достижения как регулятивных метапред-
метных результатов (постановку целей деятельности, составление плана действий по достижению 
результата творческого характера, работу по составленному плану с сопоставлением получающего-
ся результата с исходным замыслом, понимание причин возникающих затруднений и поиск спосо-
бов выхода из ситуации) так и познавательных универсальных учебных действий (предполагать, 
какая информация нужна; отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электрон-
ные диски; сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников: словари, 
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необходи-
мый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – способст-
вуют формированию метапредметных коммуникативных умений (организовывать взаимодействие 
в группе, прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ, отстаивать свою точку зрения, аргу-
ментируя ее).  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов учащихся, так как 
требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, лю-
дям, к результатам труда и др. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на разви-
тие контрольно-оценочной самостоятельности учеников. У учащихся развиваются умения само-
стоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять соб-
ственные ошибки. Технология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных универ-
сальных учебных действий, и так как связана с рефлексивным мышлением, приводит к личностно-
му развитию ученика. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 
планировании. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освое-
ния УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. Результаты 
усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мони-
торинга их достижения. 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио, кото-
рый является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных 
учебных действий. 

 
Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при пере-

ходе от дошкольного к начальному общему образованию 
 
Возрастно-психологические особенности личностного компонента универсальных учебных 

действий на ступени предшкольного и начального образования 
 

На ступени предшкольного образования личностный компонент универсальных учебных дей-
ствий самоопределения, смыслообразования и нравственно-этического оценивания определяется 
прежде всего личностной готовностью ребенка к школьному обучению. Личностная готовность 
предполагает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, сформированность Я-
концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность определяется 
сформированностью социальных мотивов (стремление к социально-значимому статусу, потреб-
ность в социальном признании, мотив социального долга) и учебных и познавательных мотивов. 
Существенным критерием мотивационной готовности является первичное соподчинение мотивов с 
доминированием учебно-познавательных. Сформированность Я-концепции и самосознания харак-
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теризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 
переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, определенным уровнем 
развития способности адекватно и критично оценивать свои достижения и личностные качества. 
Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм выражения чувств и 
в способности регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения. Показате-
лем эмоциональной готовности к школьному обучению является развитие высших чувств – нравст-
венных переживаний (чувство гордости, стыда, вины), интеллектуальных чувств («радость позна-
ния»), эстетических чувств (чувство прекрасного).  

На ступени предшкольного образования выражением и квинтэссенцией личностной готовности 
к школе является сформированность «внутренней позиции школьника», как готовности ребенка 
принять новую социальную позицию и роль ученика, предполагающей развитие высокой учебно-
познавательной мотивации. 

Специфической возрастной формой самоопределения в старшем дошкольном возрасте выступа-
ет формирование внутренней позиции школьника. 

Социальная ситуация развития при переходе от дошкольного к младшему школьному возрасту 
характеризуется, с одной стороны объективным изменением места ребенка в системе социальных 
отношений, с другой стороны, субъективным отражением этого нового положения в переживаниях 
и сознании ребенка. Именно неразрывное единство двух этих аспектов определяют перспективы и 
зону ближайшего развития ребенка в этом переходном периоде.  

Самооценка является ядерным образованием самосознания личности, выступая как система 
оценок и представлений о себе, своих качествах и возможностях, своем месте в мире и системе от-
ношений с другими людьми.  

Центральной функцией самооценки является регуляторная, определяющая особенности поведе-
ния и деятельности личности, характер построения взаимоотношений с миром.  

В старшем дошкольном возрасте на этапе предшкольного образования начинает складываться 
самооценка – обобщенное и дифференцированное отношение ребенка к самому себе, важная лич-
ностная инстанция, опосредующая отношение ребенка к самому себе. Источниками формирования 
самооценки выступают опыт деятельности ребенка, степень его успешности и опыт общения и 
взаимодействия с другими людьми. Самооценка выступает важнейшей личностной инстанцией, 
выполняющей функцию регуляции поведения и деятельности ребенка в соответствии с социальны-
ми нормами. В составе самооценка следует разделять содержательное представление ребенка о се-
бе и своих свойствах – конкретные самооценки - и самоотношение (оценочный компонент само-
оценки).  К 7 годам формируется способность к адекватной, критичной самооценке в конкрет-
ных видах деятельности, в то время как адекватность самооценки по личностным качествам не-
сколько запаздывает в своем развитии.  

Развитие самооценки в младшем школьном возраста характеризуется интенсивным развитием 
когнитивного компонента и качественной трансформацией самооценки, которая приобретает черты 
рефлексивности. Важную роль в развитии самооценки на ступени начального образования играет 
учебная деятельность. Результатом начального образования является становление ребенка как 
субъекта учебной деятельности, способного определить границы своего незнания и обратиться ко 
взрослому за помощью. Большое значение для морального развития ребенка имеет общение и 
взаимодействие с другими людьми. Так, в старшем дошкольном возрасте сюжетно-ролевая игра 
является важнейшей формой познания мира отношений взрослых и социальных ролей, норм пове-
дения, принятых в сообществе. Поэтому важную роль в моральном становлении личности ребенка 
в дошкольном и младшем школьном возрасте играет фигура взрослого. Позиция взрослого как но-
сителя образца морального действия и оценки правильности этого действия чрезвычайно важна. 
Эту роль может выполнять значимый для ребенка взрослый: родитель или близкий родственник, 
воспитатель в подготовительных группах старшего дошкольного возраста, учитель в школе. Мно-
гие авторы признают, что особое значение для нравственного развития приобретает процесс систе-
матически организованного обучения. И как результат «… побуждая человека поступать опреде-
ленным образом, мировоззрение, мораль, как бы оседают и закрепляются в его характере в виде 
привычек – привычных способов нравственного поведения. Превращаясь в привычки, они стано-
вятся «второй натурой» человека». 
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Исследование развития морального сознания ребенка обнаружило, что к моменту перехода из 
дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в начальную школу происходит усвоение 
ребенком трех моральных норм: нормы справедливого распределения, нормы взаимопомощи и нор-
мы правдивости. 

Норма взаимопомощи основывается на сопереживании одного человека трудностям другого че-
ловека. Способность сопереживать другому человеку предполагает необходимость познавательной 
и эмоционально-личностной децентрации, то есть возможность увидеть ситуации с точки зрения 
другого человека. Ценностными эквивалентами нормы взаимопомощи являются милосердие, со-
страдание и забота. Развитие общения со сверстниками в контексте игровой деятельности является 
значимым фактором выделения ребенком нормы взаимопомощи и ориентации на эту норму как 
существенное условие позитивного выстраивания и сохранения межличностных отношений. 

Норма справедливого распределения предполагает наличие имущественных отношений между 
субъектами ситуации. Реализация нормы справедливого распределения обеспечивается с помощью 
способности к децентрации. Щедрость, бескорыстие, доброта как не жадность являются ценност-
ными эквивалентами нормы справедливого распределения. 

Норма правдивости тесно связана с несоблюдением нормы правдивости, что предполагает на-
личие лжи или обмана. Ориентация на норму правдивости, равно как и ее нарушение, также тесно 
связана со способностью ребенка к децентрации. Ценностными эквивалентами могут выступать 
честность, искренность, верность слову. Моральное развитие тесно взаимосвязано с развитием как 
познавательной, так и личностной сферы человека. Изменение когнитивных способностей детей и 
их опыта обеспечивает формирование структур, необходимых для универсального учебного дейст-
вия нравственно-этического оценивания. 

 Важное изменение в социальной ситуации развития ребенка при переходе из дошкольного об-
разовательного учреждения (предшколы) в начальную школу связано с изменением коммуникатив-
ной среды взаимодействия. Обучение в классе предполагает постоянное взаимодействие со сверст-
никами, часто невозможность полностью избежать общения с нежелательными людьми, что в ряде 
ситуаций приводит к возникновению моральных коллизий. Разнообразие социальных межличност-
ных контактов и взаимодействий, кооперация со сверстниками создают объективную необходи-
мость социальной и нравственной децентрации ребенка, что и составляет психологическое новооб-
разование младшего школьного возраста.  

 
 Возрастно-психологические особенности регулятивного компонента универсальных 
учебных действий на ступени предшкольного и начального образования 
 

На ступени предшкольного образования развитие регулятивных действий связано с формиро-
ванием произвольности поведения. Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 
обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и со-
хранении цели, способностях прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность высту-
пает как умение ребенка строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 
образцами и правилом, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых дейст-
вий, используя соответствующие средства. Применительно к завершению ступени предшкольного 
образования можно выделить следующие показатели сформированности регулятивных универ-
сальных учебных действий: 

- умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;  
- умение сохранять заданную цель,  
- умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 
- умение контролировать свою деятельность по результату,  
- умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Показателями развития регулятивных универсальных учебных действий могут служить пара-
метры структурно - функционального анализа деятельности, включая ориентировочную, контроль-
ную и исполнительную части действия. 

Критериями оценки ориентировочной части являются: наличие ориентировки (анализирует ли 
ребенок образец, получаемый продукт, соотносит ли с образцом); характер ориентировки (сверну-
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тый – развернутый, хаотический – организованный); размер шага ориентировки (мелкий – поопе-
рационный – блоками; есть ли предвосхищение будущего промежуточного результата и на сколько 
шагов вперед; предвосхищение конечного результата); характер сотрудничества (со-регуляция 
действия в сотрудничестве со взрослым или самостоятельная ориентировка и планирование дейст-
вия). Критериями оценки исполнительной части являются степень произвольности (хаотичные 
пробы и ошибки без учета и анализа результата и соотнесения с условиями выполнения действия 
или произвольное выполнение действие в соответствие с планом); характер сотрудничества (тес-
но совместное – разделенное – самостоятельное выполнение действия). Критериями контрольной 
части выступают степень произвольности контроля (хаотичный - в соответствии с планом контро-
ля; наличие средств контроля и характер их использования); характер контроля (свернутый – раз-
вернутый, констатирующий - предвосхищающий); характер сотрудничества (тесно совместное – 
разделенное – самостоятельное выполнение действия). 

Перечисленные функциональные и структурные компоненты деятельности, а также вид помо-
щи, необходимый учащемуся для успешного выполнения действия, являются показателями сфор-
мированности общей структуры регуляции деятельности.  

Можно выделить следующие рекомендации по формированию произвольности у детей на сту-
пени предшкольного образования: 

- организация осознания ребенком правил и своих действий, опосредованных этими правилами 
повышает уровень произвольности ребенка; 

- игры с правилами и продуктивные виды деятельности придают осмысленность действиям по 
образцу и правилу и приводят к росту произвольности у детей; 

- введение правил требует организации дополнительной стимуляции поведения детей и созда-
ния условий для осмысления своих действий в новом контексте; 

- для формирования произвольности необходимо сотрудничество и совместная деятельность 
ребенка со взрослым, который передает ребенку интерес к деятельности и способствует осознанию 
целей и средств деятельности. 

Начальное образование предполагает развитие способности учащегося к саморегуляции и при-
нятия ответственности за свои поступки. На ступени начальной школы можно выделить следую-
щие регулятивные учебные действия, содержание которых отражает содержание ведущей деятель-
ности младшего школьного возраста. 

1. Умение учиться и способность к организации своей деятельности (планированию, контро-
лю, оценке): 

- способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 
- умение действовать по плану и планировать свою деятельность 
- преодоление импульсивности, непроизвольности 
- умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая осуществление 

предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками;  
- умение адекватно воспринимать оценки и отметки;  
- умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность;  
- умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в учебной деятельности. 
2. Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к пре-
одолению трудностей и жизненного оптимизма: 
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей, 
- готовность к преодолению трудностей, формирование установки на поиск способов разреше-

ния трудностей (стратегии совладания); 
- формирование основ оптимистического восприятия мира; 

 Анализ развития целеполагания в начальной школе позволяет выделить шесть уровней целе-
полагания от отсутствия целеполагания до самостоятельной постановки целей. 

 При сформированности целостной учебной деятельности к завершению начального обучения 
отмечается сформированность таких качеств самооценки как адекватность, устойчивость, диффе-
ренцированность, осознанность и рефлексивность. 

В настоящее время широкое признание как действенная система формирования учебной и лич-
ностной самооценки получила безотметочная система оценивания знаний. Вместе отметки, выра-
женной количественно, используются содержательные четко дифференцированные оценки, осно-
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ванные на однозначных критериях, на основе которых могут быть выведены баллы для самостоя-
тельных работ учащихся. При этом специально указывается, что разные виды деятельности – ис-
полнительскую, поисковую, творческую необходимо оценивать по-разному. 

Необходимыми условиями развития действия оценки учебной деятельности являются: 
- постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности. Не учитель – оценивает 

ученика и сообщает ему оценку в готовом виде, а с самого начала обучения перед ребенком ставят, 
как особую задачу оценить результаты своей деятельности.  

- предметом оценивания ученика должны стать учебные действия и их результаты; способы 
учебного взаимодействия; собственные возможности осуществления деятельности;  

- организация объективации для ребенка его изменений в учебной деятельности на основе срав-
нения предшествующих и последующих достижений ученика; 

- формирование у ученика установки на улучшение результатов своей деятельности. Тогда 
оценка становится необходимой для того, чтобы разобраться и понять, что именно и каким образом 
следует совершенствовать; 

- формирование у учащегося умения в сотрудничестве с учителем и самостоятельно вырабаты-
вать и применять критерии дифференцированной оценки в учебной деятельности, включая умение 
проводить анализ причин неудач и выделять недостающие операции и условия, которые обеспечи-
ли бы успешное выполнение учебной задачи; 

- организация учебного сотрудничества учителя с учеником, основанного на взаимном уваже-
нии, принятии, доверии, эмпатии и признании индивидуальности каждого ребенка  

 Перечисленные выше условия организации действия оценки должны быть конкретизирова-
ны для различных учебных предметов. В начале освоения нового учебного содержания критерии 
оценки должны быть представлены в развернутом и максимально дифференцированном виде, а по 
мере усвоения обобщаются. 

 Примером дифференцированных критериев оценки «письма» в начальной школе могут слу-
жить: 

1. сохранение высоты букв и их элементов; 
2. сохранение ширины букв и их элементов; 
3. соблюдение наклона;  
4. соблюдение расстояний между словами;  
5. аккуратность выполнения работы внесение исправлений должно соответствовать принятым 

нормам. 
Оценка успешности решения математических задач к завершению начальной ступени образова-

ния может быть основана на следующих критериях: 
1. адекватность преобразования текста задачи в графическую модель с представлением усло-

вий задачи; 
2. адекватность оставления знаковой модели, в которой математическая формула должна соот-

ветствовать графической схеме; 
3. правильность вычислений; 
4.  выполнение проверки результатов. 
Критериями сформированности у учащегося произвольной регуляции своего поведения и дея-

тельности выступают следующие умения: умение выбирать средства для организации своего пове-
дения; умение помнить и удерживать правило, инструкцию во времени; умение планировать, кон-
тролировать и выполнять действие по заданному образцу и правилу; умение предвосхищать ре-
зультаты своих действий и возможные ошибки; умение начинать выполнение действия и заканчи-
вать его в требуемый временной момент; умение тормозить реакции, не имеющие отношения к це-
ли. 

В отношении учебной деятельности необходимо выделить следующие уровни сформированно-
сти учебных действий.  

1)отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности. Поведенческими инди-
каторами здесь являются выполнение учеником лишь отдельных операций, отсутствие планирова-
ние и контроля, выполнение действия путем копирования действий учителя, подмена учебной за-
дачи задачей буквального заучивания и воспроизведения.  
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2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем. Ученику необходимы разъясне-
ния для установления связи отдельных операций и условий задачи, самостоятельное выполнение 
действий возможно только по уже усвоенному алгоритму.  

3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач. 
 4)адекватный перенос учебных действий в сотрудничестве с учителем.  
Можно видеть, что предложенная диагностическая система объединяет характеристики собст-

венно учебной деятельности, личностных и регулятивных универсальных действий и свойств дей-
ствия, что позволяет рассматривать ее как основу разработки критериев и методов оценки сформи-
рованности универсальных учебных действий. 

 
Возрастно-психологические особенности познавательного компонента универсальных 
учебных действий на ступени предшкольного и начального образования. 

На ступени предшкольного образования должны быть сформированы следующие познаватель-
ные логические действия: 

- умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; 
- операция установления взаимно-однозначного соответствия; 
- умение выделять существенные признаки конктерно-чувственных объектов; 
- умение устанавливать аналогии на предметном материале; 
- операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном материале; 
- переход от эгоцентризма как особой умственной позиции (абсолютизации собствнной позна-

вательной перспективы) к децентрации (координации нескольких точек зрения на объект). 
На ступени начального образования должны быть сформированы следующие общеучебные по-

знавательные универсальные учебные действия: 
- развитие широких познавательных интересов и мотивов, любознательности, творчества; 
- готовность к принятию и решению учебных и познавательных задач; 
- ориентация на разнообразие способов решения задач и выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий 
- развитие познавательной инициативы (умение задавать вопросы, участвовать в учебном со-

трудничестве); 
- умение выделять существенную информацию из текстов и сообщений учебного и художест-

венного жанров;  
- ориентация в возможностях информационного поиска (библиотеки) и умение использовать 

соответствующие ресурсы в сотрудничестве со взрослым и самостоятельно;  
- умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной речи в 

соответствии с задачами общения и нормами родного языка, включая воспроизведение прочитан-
ного текста;  

- умение излагать основные положения своего сообщения в письменной речи. 
На ступени начального образования должны быть сформированы следующие логические дей-

ствия: 
• сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с целью выделения тождеств / разли-

чия, определения общих признаков и составления классификации); 
• анализ (выделение элементов и «единиц» из целого; расчленение целого на части); и син-

тез (составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя не-
достающие компоненты);  

• сериация – упорядочение объектов по выделенному основанию; 
• классификация - отнесение предмета к группе на основе заданного признака; 
• обобщение – генерализация и выведение общности для целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения сущностной связи; 
• подведение под понятие – распознавание объектов, выделение существенных признаков и 

их синтез; 
• установление аналогий 

Усвоение общего приема решения задач в начальной школе базируется на сформированности 
логических операций – умении анализировать объект, осуществлять сравнение, выделять общее и 
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различное, осуществлять классификацию, сериацию, логическую мультипликацию (логическое ум-
ножение), устанавливать аналогии. В силу сложного системного характера общего приема решения 
задач данное универсальное учебное действие может рассматриваться как модельное для системы 
познавательных действий. Решение задач выступает и как цель и как средство обучения. Умение 
ставить и решать задачи является одним из основных показателей уровня развития учащихся, от-
крывает им пути овладения новыми знаниями. 
Знаково-символические действия.  
Моделирование как универсальное учебное действие.  

На ступени предшкольного образования должны быть сформированы следующие универсаль-
ные учебные действия: 

- кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных заместителей реаль-
ных объектов и предметов); 

- декодирование/ считывание информации; 
- умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие пространст-

венное расположение предметов или отношений между предметами или их частями для решения 
задач. 

На ступени начального образования основным показателем развития знаково-символических 
универсальных учебных действий становится овладение моделированием.  

Обучение по действующим программам любых учебных предметов предполагает применение 
разных знаково-символических средств (цифры, буквы, схемы и др.), которые, как правило, не вы-
ступают специальным объектом усвоения с точки зрения характеристик их как знаковых систем. 
Использование разных знаково-символических средств для выражения одного и того же содержа-
ния выступает способом отделения содержания от формы, что всегда рассматривалось в педагогике 
и психологии в качестве существенного показателя понимания учащимися задачи.  

Из разных видов деятельности со знаково-символическими средствами наибольшее применение 
в обучении имеет моделирование. Более того, в концепции развивающего обучения Д.Б. Эльконина 
– В.В. Давыдова оно включено одним из действий учебной деятельности, которое должно быть 
сформировано уже к концу начальной школы. Все это ставит задачу анализа использования моде-
лирования к школьному обучению. 

Анализ философской литературы показал, что в моделировании выделяется ряд этапов: выбор 
(построение) модели, работа с моделью и переход к реальности. Аналогичные этапы (компоненты) 
входят в состав учебного моделирования: 

1) предварительный анализ текста задачи; 
2) перевод текста на знаково-символический язык, который может осуществляться вещест-

венными или графическими средствами; 
3) построение модели; 
4) работа с моделью; 
5) соотнесение результатов, полученных на модели, с реальностью (с текстами). 

Каждый компонент деятельности моделирования имеет свое содержание со своим составом 
операций и средствами, которые согласно психологическим исследованиям должны стать само-
стоятельным предметом усвоения.  
  
Возрастные особенности коммуникативного компонента универсальных учебных действий на 

предшкольной ступени и в начальной школе 
 

Начало развития общения и речи ребенка относится к самым ранним этапам онтогенеза, поэто-
му к моменту поступления в школу ребенок обычно уже обладает целым рядом коммуникативных 
и речевых компетенций. В психологии и педагогике развитию речи и общения в дошкольном воз-
расте, а также коммуникативно-речевой стороне готовности детей к школе традиционно уделяет-
ся большое внимание. Известно, однако, что хотя уровень развития реальной коммуникативной 
компетентности школьников в настоящее время очень сильно варьируется, в целом он весьма далек 
от желаемого, что и побуждает разработчиков нового проекта «Стандартов» считать эту сторону 
развития одной из приоритетных, а не факультативных задач школьного образования.  
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В контексте предлагаемой концепции универсальных учебных действий коммуникация рас-
сматривается не узко прагматически – как обмен информацией, например учебной, - а в своем пол-
ноценном значении, т.е. как смысловой аспект общения и социального взаимодействия, начиная с 
установления контактов вплоть до сложных видов кооперации (организации и осуществления со-
вместной деятельности), налаживания межличностных отношений. 

Поскольку коммуникативная компетентность имеет исключительно многогранный характер, 
необходимо выделение основного состава коммуникативных и речевых действий, т.е. тех дейст-
вий, которые имеют наиболее общее значение с точки зрения достижения целей образования, обо-
значенных в новом проекте «Стандартов». Решая эту задачу, мы исходили из ключевого значения 
коммуникации для психического и личностного развития ребенка: содействие и сотрудничество 
выступают как та реальная деятельность, внутри которой совершаются процессы психического 
развития и становления личности. Кроме того, благодаря знаковой (вербальной) природе общение 
изначально связано с обобщением (мышлением): возникая как средство общения, слово становится 
средством обобщения и становления индивидуального сознания  

В соответствии с этими положениями были выделены три базовых аспекта коммуникативной 
деятельности, а также необходимые характеристики общего уровня развития общения у детей, по-
ступающих в начальную школу. Представим далее кратко возрастные особенности развития выде-
ленных аспектов. 

Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу ребенок достигает оп-
ределенного уровня развития общения. В состав базовых (т.е. абсолютно необходимых для начала 
обучения ребенка в школе) предпосылок входят следующие компоненты:  

• потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 
• владение определенными вербальными и невербальными средствами общения;  
• приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отношение 

к процессу сотрудничества;  
• ориентация на партнера по общению,  
• умение слушать собеседника. 

Каковы же конкретные возрастные особенности перечисленных компетенций у детей, посту-
пающих в школу?  

В соответствии с нормативно протекающим развитием к концу дошкольного возраста боль-
шинство детей умеют устанавливать контакт со сверстниками и не знакомыми ранее взрослыми, 
проявляя при этом определенную степень уверенности и инициативности (например, задавая во-
просы и обращаясь за поддержкой в случае затруднений).  

К шести – шести с половиной годам дети умеют слушать и понимать чужую речь (не обязатель-
но обращенную к ним), а также грамотно оформлять свою мысль в грамматически несложных вы-
ражениях устной речи. Они должны владеть такими элементами культуры общения, как умение 
приветствовать, прощаться, выразить просьбу, благодарность, извинение и др., уметь выражать 
свои чувства (основные эмоции) и понимать чувства другого, владеть элементарными способами 
эмоциональной поддержки сверстника, взрослого. В общении дошкольников зарождается осозна-
ние собственной ценности и ценности других людей, возникают проявления эмпатии и толерантно-
сти.  

Важной характеристикой коммуникативной готовности 6-7-летних детей к школьному обуче-
нию считается появление к концу дошкольного возраста произвольных форм общения со взрослы-
ми: в контекстном общении сотрудничество ребенка и взрослого осуществляется не непосредст-
венно, а опосредствовано задачей, правилом или образцом, и кооперативно-соревновательное об-
щение со сверстниками. На их основе у ребенка постепенно складывается более объективное, опо-
средствованное отношение к себе. Подчеркнем, что перечисленные выше компетенции характери-
зуют лишь «базисный уровень развития общения», без достижения которого теряет смысл какой-
либо разговор о конкретных коммуникативных действиях. Последние мы разделили (с неизбежной 
долей условности, поскольку они исключительно тесно друг с другом связаны) на три группы в со-
ответствии с тремя основными аспектами коммуникативной деятельности – коммуникацией как 
взаимодействием, коммуникацией как сотрудничеством и коммуникацией как условием интерио-
ризации. Рассмотрим последовательно их возрастные особенности. 
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1. Коммуникация как взаимодействие: коммуникативные действия, направленные на учет 
позиции собеседника либо партнера по деятельности (интеллектуальный аспект коммуникации). 

 Важной вехой в развитии детей при переходе от дошкольного к младшему школьному возрасту 
является преодоление господства эгоцентрической позиции в межличностных и пространственных 
отношениях. Как известно, изначально детям доступна лишь одна точка зрения – та, которая совпа-
дает с их собственной. При этом детям свойственно бессознательно приписывать свою точку зре-
ния и другим людям – будь то взрослые или сверстники. Детский эгоцентризм коренится в возрас-
тных особенностях мышления и накладывает отпечаток на всю картину мира дошкольника, прида-
вая ей черты характерных искажений. В шести-семилетнем возрасте дети впервые перестают счи-
тать собственную точку зрения единственно возможной. Происходит процесс децентрации в кон-
тексте общения со сверстниками – прежде всего под влиянием столкновения их различных точек 
зрения в игре и других совместных видах деятельности, в процессе споров и поиска общих догово-
ренностей. В этой связи следует особо подчеркнуть незаменимость общения со сверстниками, по-
скольку взрослый, будучи для ребенка a priory более авторитетным лицом, не может здесь играть 
столь же значительной роли. 

На предшкольной ступени от ребенка требуется хотя бы элементарное понимание (допущение) 
возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет или вопрос, а также ори-
ентация на позицию других людей, отличную от собственной, на чем строится воспитание уваже-
ния к иной точке зрения. 

Вместе с тем, было бы неверно ожидать от первоклассников более полной децентрации и объ-
ективности. На пороге школы в их сознании происходит лишь своего рода «прорыв» тотального 
эгоцентризма, дальнейшее преодоление которого приходится на весь период младшего школьного 
возраста и, более того, даже значительную часть следующего – подросткового – возраста.  

По мере приобретения опыта общения (совместной деятельности, учебного сотрудничества и 
дружеских отношений) дети научаются весьма успешно не только учитывать, но и заранее предви-
деть разные возможные мнения других людей, нередко связанные с различиями в их потребностях 
и интересах. В контексте сравнения они также учатся обосновывать и доказывать собственное 
мнение.  

В итоге к концу ступени начального обучения коммуникативные действия, направленные на 
учет позиции собеседника (или партнера по деятельности), приобретают существенно более глубо-
кий характер: дети становятся способны понимать возможность разных оснований (у разных людей) 
для оценки одного и того же предмета. Таким образом, они приближаются к пониманию относи-
тельности оценок или выборов, совершаемых людьми. Вместе с преодолением эгоцентризма дети 
начинают лучше понимать мысли, чувства, стремления и желания окружающих, их внутренний 
мир в целом. 

Названные характеристики служат показателями нормативно-возрастной формы развития 
коммуникативного компонента УУД в начальной школе.  
Критерии сформированности универсальных учебных действий  

 Развития системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, по-
знавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способов 
личности, осуществляется в рамках нормативно возрастного развития личностной и познаватель-
ной сфер ребёнка. 

 Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий с учетом возрастных 
особенностей является: 

• соответствие возрастно – психологическим нормативным требованиям; 
• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 
• сформированность учебной деятельности у учащихся отражающая уровень развития 

предметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью 
учащихся; 

Свойства действий, подлежащие оценке, включает: 
• уровень (форму) выполнения действия; 
• полноту (развернутость);  
• разумность; 
• сознательность (осознанность); 
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• обобщенность; 
• критичность; 
Уровень действия может выступать в трёх основных формах действия: 
• в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей, материальная 

(материализованная – с заместителями – с символами, знаками, моделями) форма действия; 
• действие в словесной, или речевой форме;  
• действие в уме – умственная форма действия. 
 Модель оценки уровня сформированности учебной деятельности включает оценку сформиро-

ванности всех компонентов: 
• мотивов; 
• особенностей целеполагания; 
• учебных действий; 
• контроля и оценки.  
Основные этапы реализации методологии и технологии формирования универсальных учебных 

действий в начальной школе: 
 - выделение цели формирования универсальных учебных действий, их функций в образова-

тельном процессе, содержания и требуемых свойств с учетом возрастно-психологических особен-
ностей учащихся; 

 - определение ориентировочной основы каждого из универсальных учебных действий, обеспе-
чивающей его успешное выполнение, и организация ориентировки учащихся при его реализации; 

 - организация поэтапной отработки универсальных учебных действий, обеспечивающей пере-
ход от выполнения действия с опорой на материальные средства к умственной форме и от совмест-
ного выполнения действия (сорегуляции с учителем и сверстниками) к самостоятельному выполне-
нию (саморегуляции); 

 - нахождение конкретных форм универсального учебного действия применительно к каждому 
учебному предмету, описание свойств действия. Определение связей универсальных учебных дей-
ствий с содержанием предметных дисциплин; 

 - создание системы задач, включающих предметно-специальные, общелогические и психологи-
ческие типы (П.Я. Гальперин), решение которых обеспечивает формирование заданных свойств 
универсальных учебных действий; 

 -создание учебников нового типа, реализующих технологию формирования конкретных видов 
и форм универсальных учебных действий в данной предметной дисциплине, а также разработка 
соответствующих учебно-методических пособий для учителей. 
  1.Личностные 

 У выпускника будут сформированы: 
-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 
-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой за-

дачи; 
-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, развитие этических чувств 

— стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
-установка на здоровый образ жизни; 
-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегаюшего поведе-
ния; 

Выпускник получит возможность для формирования: 
установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

 2.Регулятивные 
 У выпускника будут сформированы умения: 
-принимать и сохранять учебную задачу; 
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудни-

честве с учителем; 
-осуществлять пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 
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Выпускник получит возможность научиться: 
-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 3.Познавательные 
 У выпускника будут сформированы умения: 
-использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 
-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
-осуществлять синтез как составление целого из частей; 
-проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 
Выпускник получит возможность научиться: 
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 4.Коммуникативные 
 У выпускника будут сформированы умения: 
-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения раз-

личных коммуникативных задач, 
-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в си-

туации столкновения интересов; 
-задавать вопросы; 
-использовать речь для регуляции своего действия; 
Выпускник получит возможность научиться: 
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности, 
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

  Общая характеристика результатов образования  
 В результате обучения у обучающихся должны быть сформированы:  
• умения организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 
достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты;  

• умения на основе приобретенных знаний объяснять явления действительности – природной, 
социальной, культурной, технической среды, т. е. выделять их существенные признаки, 
систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, оценивать их 
значимость, выдвигать и проверять гипотезы;  

• умения ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей – 
различать факты, суждения и оценки, их связь с определенной системой ценностей, 
формулировать и обосновывать собственную позицию;  

• умения решать проблемы, связанные с выполнением человеком определенной социальной 
роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя определенной местности и т. д.), – 
обладать способностью анализировать конкретные жизненные ситуации и выбирать и 
реализовывать способы поведения, адекватные этим ситуациям;  

• ключевые (универсальные) навыки – решения проблем, принятия решений, работы с 
информацией, ее поиска, анализа и обработки, коммуникации, сотрудничества;  

• способность ориентироваться в мире профессий, в ситуации на рынке труда и в системе 
профессионального образования, в собственных интересах и возможностях, экономических 
условиях; быть подготовленным к условиям обучения в профессиональном учебном 
заведении, обладать знаниями и умениями, имеющими опорное значение для 
профессионального образования определенного профиля. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному обра-
зованию, от начального образования к основному образованию в МБОУ "Дунайская ООШ им. А. 
Я. Волобуева" осуществляется следующим образом. 

1. Проводится диагностика (физическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению в 
начальной школе (пособие «Что нужно знать и уметь ребенку при поступлении в школу», Астрель, 
2011). 
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2. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в который 
средствами УМК «Школа России» проводится работа по коррекции и развитию универсальных 
учебных умений первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить ос-
новные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними выстраи-
вается система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты). 

4. В конце 4 класса проводится итоговая диагностика готовности учащихся к продолжению 
обучения в средней школе. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы является ориентация 
педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития универсальных учебных 
действий для дальнейшего обучения учащихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных учеб-
ных действий в образовательном процессе педагог должен: 

- понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий школьни-
ков; сущность и виды универсальных умений; 

- уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с учетом 
формирования УУД;  

- уметь использовать деятельностные формы обучения; 
- мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений;  
- уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 
- выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. 
В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 
- на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отношений уча-

щихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, 
объектам познания, результатам образовательной деятельности;  

- на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей работы в 
учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, планирование её 
реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и оценивание своих действий, их 
корректировку в ходе выполнения работы; 

- на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий (использование 
знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра логических действий и опера-
ций); 

- на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (умения учи-
тывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и коопе-
рацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 
предметное содержание и условия деятельности в сообщениях). 
 

2. Программы учебных предметов, курсов 
 

Русский язык 
Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей ре-
чи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной 
мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффек-
тивного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 
Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практиче-
ское овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 
(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учеб-
ного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с прось-
бой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 
выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащей-
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ся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры тек-
ста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду 
учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 
Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выбороч-
ное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на ос-
нове впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фраг-
мента видеозаписи и т. п.). 

 
Обучение грамоте 

 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установле-

ние числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 
несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 
мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 
ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных зву-
ков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 
звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индиви-
дуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких тек-
стов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанно-
сти и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографиче-
ское чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списыва-
нии. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 
свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 
пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, бу-
квосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разбор-
чивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 
расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списыва-
ния текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака перено-
са. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблю-
дение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их по-
рядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
- раздельное написание слов; 
- обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 
- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
- перенос слов по слогам без стечения согласных; 
- знаки препинания в конце предложения. 
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Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 
прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжет-
ных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

 
Систематический курс 

 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных 
и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, опре-
деление парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение качественной 
характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый 
— мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов 
на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современ-
ного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 
звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 
словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, аб-
заца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование ал-
фавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение кото-
рых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 
толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 
значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Разли-
чение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных 
слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с од-
нозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяе-
мых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование одно-
коренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 

Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён су-
ществительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Из-
менение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя сущест-
вительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принад-
лежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён существи-
тельных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 
числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён 
прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употреб-
ление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склоне-
ние личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 
отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изме-
нение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы опреде-
ления I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего вре-
мени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образова-

ние падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 
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Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и разли-

чий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побу-
дительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 
второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) ме-
жду словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и 
с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными чле-
нами. 

 
Различение простых и сложных предложений. 
 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфогра-
фического словаря. 

Применение правил правописания: 
- сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
- сочетания чк—чн, чт, щн; 
- 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 (ночь, нож, рожь, 

мышь); 
- безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
- безударные окончания имён прилагательных; 
- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
- не с глаголами; 
- мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного чис-

ла (пишешь, учишь); 
- мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
- безударные личные окончания глаголов; 
- раздельное написание предлогов с другими словами; 
- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 
- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его ар-

гументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в 
том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях обще-
ния с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с 
использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
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Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предло-
жений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предло-
женным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, пра-

вильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 
антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изло-
жения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, 
сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 
 Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 
 
Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 
услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 
высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно- познавательному и ху-
дожественному произведению. 

 
Чтение 

 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чте-

нию целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 
постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 
позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чте-
ние предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых осо-
бенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму 
и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 
выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей раз-
ных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художествен-
ных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей создания этих видов тек-
ста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование со-
держания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 
части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение спра-
вочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необхо-
димых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга 
учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 
лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 
внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 
печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
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Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским кни-
гам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 
словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: свое-
образие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть 
выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 
анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления 
о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 
тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с исполь-
зованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использова-
нием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюст-
рациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 
данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ 
(с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 
или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 
помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 
речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 
(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 
ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определе-
ние главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, со-
ставление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 
сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произ-
ведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места 
действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе тек-
ста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмо-
циональной окраске, характеру поступков героев. 
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведе-
ния; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-
популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей 
текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 
простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 
связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Клю-
чевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Вос-
произведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 
Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

 
Говорение (культура речевого общения) 

 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собе-
седника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 
(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки 
зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 
внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 
произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целе-
направленное пополнение активного словарного запаса. 
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Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшо-
го объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 
Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или про-
слушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Пере-
дача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного ис-
кусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, ан-
тонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных ли-
ний, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 
Письмо (культура письменной речи) 

 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на за-
данную тему, отзыв. 

 
Круг детского чтения 

 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современ-
ной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 
доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, науч-
но-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по вы-
бору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 
детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

 
Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 
 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный об-

раз, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, по-
ступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказыва-
ния: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, 
диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотвор-
ного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, по-

тешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, по-
строение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и вы-
разительных средствах. 

 
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
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Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чте-
ние по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различ-
ными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-
следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении дейст-
вий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественно-
го произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 
произведению или на основе личного опыта. 

 
Иностранный язык 

Предметное содержание речи 
 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспита-

тельным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает 
следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 
Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 
продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. По-
дарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 
сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 
что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные заня-
тия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 
интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Ли-
тературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). 
Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 
песни, сказки). 
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения 
(в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 
В русле говорения 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 
·этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного об-

щения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 
·диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
·диалог — побуждение к действию. 
2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться: 
·основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персона-

жей). 
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 
·речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагиро-

вать на услышанное; 
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·небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 
материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 
Читать: 
·вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
·про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 
действие и т.·д.). 

В русле письма 
Владеть: 
·умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное пись-
мо. 

 
Языковые средства и навыки пользования ими 

 
Немецкий язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные соот-

ветствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и 
орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков немец-
кого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или слова, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, 
фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). членение пред-
ложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побуди-
тельного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисле-
ния. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пре-
делах тематики начальной школы, в объёме 500·лексических единиц для двустороннего (рецептив-
ного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 
речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих стран. 
Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные представления о способах словообра-
зования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das 
Lesen, die Kдlte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествова-
тельное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова 
wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрица-
тельные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), 
составным именным сказуемым (Maine Familie ist groB.) и составным глагольным сказуемым (Ich 
lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложе-
ния (Hilf mir bitte!). Предложения с оборотом Es gibt … . Простые распространённые предложения. 
Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Prдsens, Futurum, Prдteritum, Perfekt. Сла-
бые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка sein. Модаль-
ные глаголы kцnnen, wollen, mьssen, sollen. Неопределённая форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с определённым/неопределённым и 
нулевым артиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 
правилам и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). Отрица-
тельное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не по 
правилам: gut, viel, gern. 
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Количественные числительные (до·100), порядковые числительные (до·30). 
Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, ьber, unter, nach, zwischen, 

vor. 
Социокультурная осведомлённость 

 
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с на-

званиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских 
произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями дет-
ского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; элементарными формами речевого и 
неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 
 
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными уме-

ниями и навыками: 
·пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным 

словарём и экранным переводом отдельных слов; 
·пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
·вести словарь (словарную тетрадь); 
·систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
·пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 
·делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

·опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 
 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
·совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках род-

ного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать 
текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.); 

·овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообра-
зовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

·совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать раз-
говор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

·учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
·учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии муль-

тимедийного приложения). 
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость при-

обретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах ре-
чевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 
Математика 

Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 
сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 
центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между едини-
цами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля вели-
чины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

 
Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 
знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, 
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умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деле-
ние с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 
скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств ариф-
метических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей 
в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достовер-

ности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 
 

Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими про-
цессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, произ-
водительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения 
задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометриче-
ских фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполне-
ния построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, 
шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

 
Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, 
дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое 
измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

 
Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 
фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если... 
то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур 
и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информа-
ции. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение столбчатой диаграммы. 
Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 
 Окружающий мир 
Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 
созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 
размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, 
смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 
окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 
газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 
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Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого 
на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 
Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 
карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Ком-
пас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 
особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён 
года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за по-
годой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 
обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характери-
стика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы 
родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых ор-

ганизмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полез-

ным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фикса-
ция изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений 
в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, на-
звания и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищ-
ные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Ди-
кие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение челове-
ка к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюде-
ний. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 
растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пи-
ща и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние 
человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 
наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, раститель-
ный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых 
зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 
значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 
практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяю-
щий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 
примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: во-
ды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 
парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители 
растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответствен-
ность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пище-
варительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности ор-
ганизма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 
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ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его лю-
дей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, за-
бота о них. 

 
Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с дру-
гом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности 
— основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 
развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру че-
ловечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с дру-
гими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 
проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир 
человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 
взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 
больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 
Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семей-
ной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка ве-
ликой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совме-
стная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других обществен-
ных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, по-
мощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность 
в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за резуль-
таты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транс-
порт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная 
почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 
пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоро-
вья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 
«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 
России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 
прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за 
социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 
духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 
Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День на-
родного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление 
плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Мо-

сквы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических со-
бытий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Рас-
положение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — 
Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 
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Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и характе-
ристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 
особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 
буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 
Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, рес-
публика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 
Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 
данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родно-
го края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 
культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 
Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 
культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 
носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 
участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого че-
ловека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Зем-
ле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, распо-
ложение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

 
Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная от-
ветственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 
здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, 
ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в раз-
ное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электриче-
ством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

 
 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Данная предметная область вводится с 2010 г. для апробации в образовательных учреждениях, 
реализующих основную образовательную программу начального общего образования, отдельных 
субъектов Российской Федерации (поручение Президента Российской Федерации Д. А. Медведева 
от 2 августа 2009 г. № Пр-2009). 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной культуры», 
«Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы иудейской культуры», 
«Традиционные религии в России», «Основы светской этики». Предметное содержание курса 
должно соответствовать образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрас-
тным особенностям обучающихся на ступени начального общего образования, иметь примерно 
одинаковую структуру и направленность, отражающую важнейшие основы религиозных культур и 
светской этики, связанные с духовно-нравственным развитием и воспитанием. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) выбирают 
для изучения один из модулей. 

Название и состав предметов предметной области будут уточнены по итогам апробации в субъ-
ектах Российской Федерации в 2010—2011 гг. указанного комплексного учебного курса. 

 
Искусство 

Изобразительное искусство 
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Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 
зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 
через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведе-
ние изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: 
образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 
культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 
искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский му-
зей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национально-
го, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) ис-
кусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.·д. 
Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 
вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 
средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, пред-
метов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художе-
ственной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными за-
дачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементар-
ные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного 
образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа 
языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средст-
вами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 
конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы рабо-
ты с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, 
набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о воз-
можностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 
человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 
жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, пред-
метов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 
человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражён-
ные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и деко-
ративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 
прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры 
на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России 
(с учётом местных условий). 

 
Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты).  

Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: го-

ризонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: 
линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в компози-
ции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и ди-
намичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепен-
ное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 
чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности 
цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера пер-
сонажа, его эмоционального состояния. 
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Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруг-
лённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 
Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 
Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 
форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразитель-
ность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.·д.). Ритм линий, 
пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 
движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-
прикладном искусстве. 

 
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характе-
ра и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в раз-
личную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 
художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 
природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображаю-
щих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях 
авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А.·К.·Саврасов, 
И.·И.·Левитан, И.·И.·Шишкин, Н.·К.·Рерих, К.·Моне, П.·Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные наро-
ды и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природ-
ных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве 
разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 
России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 
быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, бы-
линами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 
красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 
современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художе-
ственная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и ка-
чества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.·д. Образы персонажей, 
вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 
художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 
предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) ис-
кусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в 
пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований 
разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов Рос-
сии). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 
транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

 
Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-
конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изобра-
жение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 
объёмом, фактурой.  
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Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навы-
ками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 
живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 
линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 
техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной муль-
типликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых 
мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 
искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 
 Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 
проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 
характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многооб-
разии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танце-
вальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и 
поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. 
Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 
отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музы-
кального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 
состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной 
речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 
лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Компо-
зитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, 
её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 
грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных ин-
тонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и кон-
траст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания 
произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представ-
ления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли 
песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкаль-
ные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видео-
фильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певче-
ские голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музы-
кальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этно-
культурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические тради-
ции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 
Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельно-
сти). Основы культуры труда, самообслуживания 
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Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 
человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и де-
коративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Осо-
бенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 
отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 
выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 
природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мас-
тера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование тру-
дового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распре-
деление рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических мате-
риалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в 
малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 
подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и во-
площение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межлич-
ностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, ус-
луги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание дос-
тупных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2.·Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, ме-

ханических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 
практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по 
их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствую-
щих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых ин-
струментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 
отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. На-
зывание и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: размет-
ка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 
циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообра-
зование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, 
винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, ап-
пликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 
разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных гра-
фических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). На-
значение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 
Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эс-
киз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (тех-

нических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 
конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соедине-
ния деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 
оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, про-
стейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональ-
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ным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в 
интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Вклю-

чение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представ-
ление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 
текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 
Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техни-
ческим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материа-
лами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразо-
вание, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. 
Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power 
Point. 

 
Физическая культура 

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физиче-

скими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 
ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: органи-
зация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревно-
ваний. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, географиче-
скими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и 
военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и раз-
витие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических ка-
честв. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
 

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туло-
вища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 
(утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленно-
стью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение часто-
ты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спор-
тивных площадках и в спортивных залах). 

 
Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для ут-
ренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Органи-

зующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
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Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в ис-
ходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор при-
сев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад 
до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 
сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, пе-
реползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускоре-
нием, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 
высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и вы-
соту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и коор-
динацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 
выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на вынос-
ливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; под-

вижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на мате-

риале волейбола. Подвижные игры разных народов. 
 

Общеразвивающие упражнения 
На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в се-
дах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 
взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при пере-
движениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание ту-
ловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 
изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 
низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседа-
ниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление 
мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; 
преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание 
через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последователь-
ными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 
равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 
упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками 
в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 
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Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощуще-
ний (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений 
тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, 
на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 
(набивные мячи до 1·кг, гантели до·100·г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений 
с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощени-
ем; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гим-
настической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 
препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гим-
настическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд по-
очерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 
вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в 
парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге 
и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 
высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном тем-
пе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в макси-
мальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся 
с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максималь-
ной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег 
на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 
препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1·кг) в максимальном темпе, по кругу, из раз-
ных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из раз-
ных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное вы-
полнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 
ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 
последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком 

с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лы-
жах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися 
стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чере-
довании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение 
тренировочных дистанций. 

Школа работает по программе УМК «Школа России». 
 

№ п/п класс предмет Автор учебника, учебник, 
год издания 

Наименование про-
граммы 

1.  Русский язык Канакина В.П. 
Горецкий.В.Г 
2011 год 

2.  Азбука Горецкий В.Г. 2011  
3.  

1-4 
ФГОС 

Литературное чте-
ние 

Климанова Л.Ф., Бойкина 
М.В. и др.2011 

 
Сборник рабочих про-
грамм УМК «Школа Рос-
сии» 
Плешаков А.А., 
2011 
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4.  Математика Моро М.И. и др. 2011 
5.  Окружающий мир Плешаков А.А. 2011 
6.  Изобразительное 

искусство 
Неменская Л.А. 2011 год 

7.  Технология Роговцева Н.И., Богданова 
Н.Ф., Фрейтаг И.П., 2011 

8.  Музыка 
 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С., 2011 

Программа под ред. Ка-
балевского Д. Б. 2011 

9.  Физическая культу-
ра 

Лях В.И. Физическая культура 
1-4, 2011 
 

Программа под редакци-
ей Лях В.И. 2011 
 

10.  Русский язык Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. 
2009 
 

11.  Литературное чте-
ние 

Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г. Голованова М.В., 2010 

12.  Математика Моро М.И. и др., 2009-2011 
13.  Окружающий мир Плешаков А.А., 2010 
14.  ИЗО и художест-

венный труд 
Под ред. Неменского Б.М. 
2009 

Сборник рабочих про-
грамм УМК «Школа Рос-
сии» 
Плешаков А.А. 2009 
 
 

15.  Музыка Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П.,Шмагина Т.С., 2011 

Программа под ред. Ка-
балевского 

16.  Физическая культу-
ра 

Лях В.И. Физическая культура 
1-4, 2011 

Программа под редакци-
ей Лях В.И. 2009 
 

17.  Православная куль-
тура 

Шевченко Л.Л. 2006  

18.  ОБЖ   
19.  

2  

Немецкий язык Бим И.Л., Рыжова Л. И. 2009-
2010 

 
 

20.  Русский язык Зеленина Л.М., Хохлова 
Т.Е.2009 
 

21.  Литературное чте-
ние 

Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г. Голованова М.В. 2009 

22.  Математика Моро М.И. и др. 2009 
23.  Окружающий мир Плешаков А.А. 2009 
24.  ИЗО и художест-

венный труд 
Под ред. Неменского Б.М. 
2009 

 
Сборник рабочих про-
грамм УМК «Школа Рос-
сии» 
Плешаков А.А. 
 

25.  Музыка Алеев В.В., Кичак Т.Н.  
26.  Физическая культу-

ра 
Лях В.И. Физическая культура 
1-4, 2011 

 

27.  Православная куль-
тура 

Шевченко Л.Л.  

28.  ОБЖ Анастасова Л.П  
29.  Немецкий язык Бим И.Л., Рыжова Л. И.  
30.  Информатика и 

ИКТ 
Матвеева Н.В., Челак Е.Н. и 
др 

 

31.  

3  

Русский язык Иванов С.В.и др.  
32.  4  Русский язык Зеленина Л.М., Хохлова 

Т.Е.2009 
 

Сборник рабочих  
программ УМК «Школа 
России» 
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33.   Литературное чте-
ние 

Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г. Голованова М.В. 2009 

34.  Математика Моро М.И. и др. 2009 
35.  Окружающий мир Плешаков А.А. 2009 
36.  Технология  Проснякова Т.В. 2009 
37.  ИЗО Кузин В.С. 

Плешаков А.А. 

38.  Музыка Алеев В.В., Кичак Т.Н.  
39.  Физическая культу-

ра 
Лях В.И. Физическая культура 
1-4, 2011 

 

40.  Православная куль-
тура 

Шевченко Л.Л.2006  

41.  ОБЖ Анастасова Л.П  
42.  Немецкий язык Бим И.Л., Рыжова Л. И.  
43.  

 

Информатика и 
ИКТ 

Матвеева Н.В., Челак Е.Н. и 
др 2010 год 

 

 
Организация внеурочной деятельности обучающихся 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной 
из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность понимается как дея-
тельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержа-
тельном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно ор-
ганизованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой 
можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого 
учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в лю-
бой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное 
от обучения время.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены 
на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 
проводятся в форме экскурсий, кружков, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, 
праздничных мероприятий, классных часов,  олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследо-
ваний и т.д.  Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, бла-
годаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях руководители 
стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, 
что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия проводятся как на улице, так и в классе, в сельской библиотеке, в музее, 
СМДК. Например, урок физкультуры или окружающего мира проводится в старинном парке, находя-
щемся в центре села. Экскурсии, турпоходы всегда проводятся вне класса и во внеурочное время. 
          Внеурочная работа в ОУ тесно связана с дополнительным образованием детей, когда дело каса-
ется создания условий для развития их творческих интересов и включения в художественную, техни-
ческую, социальную, проектную, спортивную, и другую деятельность. Дополнительное образование 
учащихся органически связано с учебно-воспитательным процессом в школе, внеурочной работой. 

  Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог 
ощутить свою уникальность и востребованность. 
        Внеурочная работа – это хорошая возможность для организации межличностных отношений в 
классе, между обучающимися и классным руководителем с целью создания ученического коллектива. 

Образовательной среда,  материально-техническая база и кадровый состав МБОУ «Дунайская 
ООШ им. А. Я. Волобуева» послужили основой для организации внеурочной деятельности по опти-
мизационной модели (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учрежде-
ния). Данная модель предполагает, что в её реализации принимают участие разные педагоги школы.  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 
функциями и задачами: 
- взаимодействует с педагогическими работниками общеобразовательного учреждения; 
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- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 
коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 
- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на вне-
урочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в образова-
тельном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных подразде-
лений. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения учащихся в школе и 
за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и 
открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрас-
тных этапах. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 
• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности; 
• оказание помощи в поисках «себя»; 
• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 
• формирование системы УУД в избранном направлении деятельности; 
• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
• создание условий для реализации приобретенных УУД; 
• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
• расширение рамок общения с социумом. 
• Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, принци-

пов, содержания, форм и методов деятельности.  
Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 
1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание взаимо-

отношений в совместной творческой деятельности педагогов, обучающихся и их родителей. 
2. Принцип научной организации  
3. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся 
4. Принцип системности во взаимодействии педагогов 
5. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования 
6. Принцип системно - деятельностного подхода 
7. Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка) 
8. Принцип комплексного подхода в реализации интегративных процессов 
9. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно выбирающих 

вариативные образовательные программы и время на их усвоение 
Названные принципы определяют специфику организации  внеурочной деятельности учащихся 

начальных классов. Апробируется 2 способа организации внеурочной деятельности: 
1.Реализация программ внеурочной деятельности, разработанных педагогами следующих направлен-
ностей:  

• спортивно-оздоровительное  
• духовно-нравственное 
• социальное 
• общеинтеллектуальное 
• общекультурное 

Мероприятия участников внеурочной деятельности 
 
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
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•       Организация экскурсий, «День здоровья», подвижных игр, весёлых стартов, спортивных 
соревнований. 

•       Проведение бесед по охране здоровья.  
• Просмотр учебно-познавательных фильмов по ПДД, ОБЖ. 
• Сотрудничество с ДЮСШ г. Грайворон   

 
Духовно-нравственное развитие и воспитание  

• Сотрудничество с Советом ветеранов Дунайского сельского поселения.  
• Экскурсии в музеи школ Грайворонского района. 
• Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся.  
• Просмотр кинофильмов о подвигах воинов, экскурсии по памятным местам области, района, 

села.  
• Организация встреч с ветеранами и тружениками тыла. 
• Акции добра «Ветеран рядом», «Алая гвоздика» 
• Уроки мужества. 
• Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда.  
• Оформление газет о боевой и трудовой славе. 
• Участие в тематических праздниках ко Дню защитника Отечества, Дню Победы 

         Социализация личности  
       Сотрудничество с рядом  организаций (совместное проведение мероприятий: праздников, ак-
ций, бесед, конкурсов, концертов): 

• библиотекой им. А. С. Пушкина г. Грайворон; детской библиотекой, библиотекой с. Дунайка 
• МОУ «Центр детского творчества»; 
•  Центром семьи; 
•  Отделом молодежи Грайворонского района; 
• Дунайским СМДК. 
• Экскурсии в музеи школ Грайворонского района. 
• Культпоходы в ДК г. Грайворон. 
• Посещение и участие в концертах разного уровня 
• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре по-

ведения и речи. 
• Участие в мероприятиях села, района, в конкурсах.  

Формирование экологической культуры (общекультурное, общеинтеллектуальное) 
• Участие в конкурсах, выставках детского творчества экологического  цикла. 
• Экскурсии к памятникам культуры. 
• Оформление тематических газет.   
• Сотрудничество с СЮН 
• Организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 
• Участие к школьных, муниципальных, региональных конкурсах, Интернет -проектах, кон-

ференциях экологической направленности. 
 
2.Включение ребенка в систему внеклассных мероприятий, которые являются частью воспита-

тельной системы школы по семи направлениям: познавательному, правовому, художественно-
эстетическому, военно-патриотическому, спортивно-оздоровительному,  духовно-нравственному, 
трудовому и экологическому. 

При планировании внеурочной нагрузки для каждого ученика предусматривается в течение 
учебного года её равномерное распределение по видам и объёмам. Содержание занятий формируется 
с учётом пожеланий обучающихся и их родителей. 

За счет часов на внеурочные занятия школа реализует дополнительные образовательные про-
граммы, программу социализации учащихся, воспитательные программы. На организацию внеуроч-
ной деятельности отводится не менее 5 часов в неделю в каждом  классе. 

Родителям и обучающимся предлагаются следующие часы внеурочной деятельности: 
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Количество часов в неделю  
Направления 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Всего 

Спортивно-оздоровительное 
«Здоровейка»  
«Школа докторов здоровья» 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

4 
4 

Духовно-нравственное  
«Я - гражданин России» 1 1 1 1 4 

Общекультурное  
«Художественное творчество: 
Умелые руки» 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

Всего 4 4 4 4 16 
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Направления 

развития личности 

 
Наименование  
деятельности 

Автор программы Программно-методическое обеспечение 

Духовно-
нравственное 
 

Я – гражданин России Беспаленко П. Н. Патриотическое воспитание граждан Белгородской 
области на 2011 – 2015 гг.  

Общекультурное  Художественное творче-
ство: Умелые руки 

 Примерные программы внеурочной деятельности 

Спортивно-
оздоровительное 

Здоровейка  
Школа докторов здоро-
вья 

 Авторская программа внеурочной деятельности  
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Духовно-нравственное. Это направление внеурочной деятельности представлено через дея-
тельность кружка «Я - гражданин России» и деятельность курса «Православная культура» 
Спортивно-оздоровительное. Это направление внеурочной деятельности включает практическую 
деятельность детей в рамках спортивной секции «Здоровейка», 

«Школа докторов здоровья» 
Общекультурное. Это направление внеурочной деятельности представлено через работу дет-

ских творческих объединений «Художественное творчество: умелые руки»,  
Для   эффективной   реализации  внеурочной   деятельности предполагается тесное сотрудниче-

ство с  учреждениями культуры, спорта и других заинтересованных организаций. 
Формы сотрудничества: 

• Расширение системы дополнительного образования учащихся школы. 
• Совместные мероприятия по всем направлениям с использованием различных видов и форм дея-
тельности: беседы, библиотечные уроки, КТД, дискуссии, социальные и творческие акции, проек-
ты, фестивали, конкурсы, выставки и т.д. 

Сотрудничеству    с родителями    в рамках реализации внеурочной деятельности отводится 
важное значение.  Предполагаемые формы взаимодействия: 
• Помощь родителей в организации внеурочной деятельности; 
• Совместное участие родителей и детей в различных видах и формах внеурочной деятельности; 
• Поддержка и сопровождение ребенка в выборе направлений, форм и видов внеурочной деятельно-
сти. 

 
 

3. Программа духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени на-
чального общего образования 

 
Нормативно правовой и документальной основой программы духовно- нравственного развития, 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт начального общего образования; Концепция духовно- нрав-
ственного развития и воспитания личности гражданина России. 
Цель и задачи духовно-нравственного воспитания 

Основная педагогическая цель – воспитание, социально-педагогическая поддержка становле-
ния и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 
России. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени на-
чального общего образования.  

В области формиро-
вания личностной 
культуры 

- формирование способности к духовному развитию; 
- формирование основ нравственного самосознания личности (со-
вести); 
- формирование основ морали; 
- принятие обучающимися базовых национальных ценностей; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 
нравственно оправданную позицию; 
- формирование способности к самостоятельным поступкам; 
- развитие трудолюбия 

В области формиро-
вания социальной 
культуры 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 
- воспитание ценностного отношения к своей культуре; 
- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
- развитие навыков организации сотрудничества с окружающими; 
- формирование уважительного отношения к традиционным рос-
сийским религиям и религиозным организациям; 
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- формирование толерантности и основ культуры межэтнического 
общения; 

В области формиро-
вания семейной 
культуры 

- формирование отношения к семье, как основе российского обще-
ства; 
- формирование у обучающихся уважительного отношения к чле-
нам своей семьи; 
- формирование представления о семейных ценностях 

Ценностные установки духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся 
Традиционными источниками нравственности являются: 
- патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 
- социальная солидарность; 
- гражданственность – долг перед Отечеством; 
- семья – любовь и верность, забота и помощь; 
- личность – саморазвитие и совершенствование; 
- труд и творчество; 
- наука – ценность знаний, стремление к познанию и истине; 
- традиционные религии – представление о вере и духовности; 
- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека; 
- природа – эволюция, родная земля; 
- человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс чело-

вечества, международное сотрудничество. 
Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в перспективе дости-

жения национального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям че-

ловека; 
- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание);  
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетиче-

ских идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 
традиций. 
 Содержание духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования  

Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического внимания. С по-
ступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной деятельности, освоение новой со-
циальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим ми-
ром, начинается формирование у ребёнка положительного отношения к образованию, школе, педа-
гогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, характер 
трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на формирова-
ние указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности обучающегося 
оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности современного ребёнка, которые тре-
буют учёта при формировании подходов к организации его духовно нравственного развития и вос-
питания. 

Чтобы воспитывать в современных условиях школа должна перейти к системному духовно-
нравственному развитию и воспитанию учащихся, направленному на формирование морально-
нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 
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В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой для организа-
ции пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 
своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и 
формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полез-
ную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе базовых национальных 
ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России. 

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры, несомненно, принадле-
жит ведущая роль в осуществлении духовно – нравственного развития и воспитания ребёнка. Уклад 
школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется педагогическим коллективом школы 
при активном и согласованном участии иных субъектов развития и воспитания (семьи, учреждений 
дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных ор-
ганизаций). 

В основе программы духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни ле-
жат следующие принципы: 

- Принцип ориентации на идеал. 
- Аксиологический принцип. 
- Принцип следования нравственному примеру. 
- Принцип идентификации (персонификации). 
- Принцип диалогического общения. 
- Принцип полисубъектности воспитания. 
- Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

 
Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каж-
дый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных 
идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в прак-
тической жизнедеятельности:  
• в содержании и построении уроков;  
• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной дея-
тельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 
• в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 
• в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются согла-
сованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных органи-
заций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного образо-
вания, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных 
и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Воспитание и социализация школьников, обеспечивающие их духовно-нравственное развитие, 

интегрируют все основные виды их деятельности:  
 � урочную;  
 � внеурочную (культурные практики);  
 � внешкольную (социальные практики);  
 � семейную;  
 � общественно полезную.  
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Для реализации программы мы будим использовать  следующие методы: наглядный, словес-
ный, практический.  

 
Наглядный метод  используется во время  
• чтения педагогом рассказов;  
• экскурсий;  
• наблюдений;  
• показа сказок (педагогом, детьми);  
• рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов;  
• проведения дидактических игр;  
• целевых прогулок;  
• моделирования сказок.  
 
Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе  
• чтения литературных произведений воспитателем;  
• чтения стихотворений детьми, воспитателем;  
• бесед с элементами диалога, обобщающих рассказов воспитателя;  
• ответов на вопросы педагога, детей;  
• проведения разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые, дидактические, игры-
драматизации и др.);  
• сообщения дополнительного материала воспитателем;  
• загадывания загадок;  
• рассматривания наглядного материала;  
• рассказов детей по схемам, иллюстрациям, моделирования сказок;  
• разбора житейских ситуаций;  
• проведения викторин, конкурсов, тематических вечеров;  
• чтения литературных произведений родителями. 
 
Практический метод используется, когда необходимо  
• организовывать продуктивную деятельность;  
• провести игры (строительные, дидактические, подвижные, малоподвижные, инсценировки и др.);  
• приготовить с детьми различные блюда (овощной или фруктовый сок, картофельное пюре, овощ-
ной суп и др.);  
• оформить коллекцию семян для занятия;  
• организовать постановку пьес, сказок, литературных произведений, а так же конкурсы, викторины;  
• провести экскурсии различной направленности;  
• организовать вечера с родителями, для родителей и сверстников;  
• изготовить с детьми наглядные пособия для занятий. 
 
Формы работы с детьми. 
• Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.  
• Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей.  
• Проведение совместных праздников.  
• Просмотр слайд - фильмов, диафильмов, использование аудиозаписей и технических средств обу-
чения.  
• Экскурсии, целевые прогулки.  
• Детская благотворительность.  
• Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).  
• Организация совместного проживания событий взрослыми и детьми. 
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Направления деятельности по реализации задач программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Задачи Направления Система мероприятий для детей Система мероприя-

тий для родителей 
Блок 1.  
В области 
формиро-
вания лич-
ностной 
культуры. 

• Воспитание граж-
данственности, патрио-
тизма, уважения к пра-
вам, свободам и обя-
занностям человека. 
• Воспитание нравст-

венных чувств и этиче-
ского сознания. 
• Формирование 

ценностного отноше-
ния к здоровью и здо-
ровому образу жизни. 
• Воспитание трудо-

любия, творческого от-
ношения к учению, 
труду, жизни. 
•  Воспитание ценно-

стного отношения к 
природе, окружающей 
среде (экологическое 
воспитание). 

Тематические классные часы по проблемам нравственности, патриотизма. Внедре-
ние в практику работы с классом часов саморазвития (изучение обучающимися 
собственных волевых качеств, своих возможностей). 
Изучение с учащимися традиций и обычаев народов мира и страны, в которой 
проживают дети; традиций своей семьи, школы. 
Организация воспитательных мероприятий, создающих атмосферу эмоциональной 
отзывчивости, защищенности, безопасности. 
Организация работы по изучению нравственных понятий в различных нетрадици-
онных внеклассных мероприятиях (игровые и ролевые ситуации, дискуссии и т.д.). 
Организация шефской работы. 
Участие в военно-патриотических акциях, вахтах памяти, посвященных 23 февра-
ля, 9 мая, 22 июня. 
Участие в конкурсах  патриотической песни, конкурсе рисунков «Край родной - 
Белгородчина», конкурсе сочинений «Моя малая Родина». 
Организация экскурсий, знакомств с историческими и памятными местами страны, 
края, района.  
Изучение нравственного наследия писателей и поэтов мира и страны, области, 
района. 
Проведение тематических школьных праздников. 
Проведение выставок декоративно-прикладного искусства, творческих работ уча-
щихся. 
Встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка. 
Встречи с ветеранами ВОВ. 
Оформление стендов, посвященных знаменательным датам военных событий ис-
тории России. 
Тематические акции: 
акция «Сохраняем здоровье» 
 Цель: обратить внимание ребенка на самого себя, на свое тело, свой организм, 
создавать предпосылки к самовоспитанию, к заботе о собственном здоровье. 
Занятия для детей: «Как сделать сон полезным», «Твоё настроение», «Вредные 
привычки», «Твоя осанка», «Если хочешь быть здоров – улыбайся», «Солнечные 
зайчики» и т.д. 

Организация бесед, 
круглых столов, дис-
путов. 
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Конкурс рисунков: «Скажем плохому настроению - нет!», «Мы против этого», 
«Выбирай». 
 

Блок 2.  
В области 
формиро-
вания со-
циальной 
культуры. 

• Воспитание трудо-
любия, творческого от-
ношения к учению, 
труду, жизни.  
• Воспитание ценно-

стного отношения к 
природе, окружающей 
среде (экологическое 
воспитание). 
• Воспитание нравст-

венных чувств и этиче-
ского сознания. 

Тематические классные часы по проблемам взаимодействия с окружающими «Как 
я понимаю другого человека».  
Создание и реализация школьных, социальных проектов. 
Организация поздравлений ветеранам. 
Акции «Покорми птиц зимой», акция «Алая гвоздика»  
Цель: формировать нравственные качества личности. 
Конкурс рисунков: «Я и другие», «Мой друг», «Моё настроение». 
Акция «Добрые дела» 
Цель: развивать доброе отношение к окружающим, формирование способности к 
эмпатии, доверию, сочувствию, сопереживанию. 
Занятия для детей: «От улыбки…», «Помоги другому», «Бумажный кораблик для 
друга », «Надуй шар». 
Конкурс рисунков: «Улыбка для друга», «Наши дела», «Мой любимый уголок». 
Акция «Ты+Я» 
Цель: развивать способность понимать себя и другого, настрой на сотрудничество. 
Конкурс рисунков: «Давай дружить», «Я и другие», «Мой друг», «Моё настроение» 

 

Блок 3.  
В области 
формиро-
вания се-
мейной 
культуры. 

• Воспитание трудо-
любия, творческого от-
ношения к учению, 
труду, жизни.  
• Воспитание цен-

ностного отношения к 
прекрасному, формиро-
вание представлений 
об эстетических идеа-
лах и ценностях. 

Цикл тематических бесед о традициях семьи, укладе семейной жизни, нравствен-
ных основ отношений в семье. 
Игровая программа «Дети +родители». 
Конкурс рисунков. 
Отчётные концерты для родителей «Вот мы какие». 
 

Проведение роди-
тельских собраний с 
обсуждением про-
блем воспитания и 
развития ребёнка, 
проблем взаимоот-
ношений взрослых и 
детей. 
  
Привлечение родите-
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• Воспитание нравст-
венных чувств и этиче-
ского сознания. 

лей к решению 
школьных проблем. 
 

 
 
 
1.Виды деятельности ОУ по воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 
Класс             Урочная       Внеурочная деятельность   Внеклассная и внешкольная  деятельность 
 1 
класс 

Воспитание гражданственности. патриотизма, 
уважения к правам. свободам и обязанностям 
человека на всех предметах предусмотренных 
базисным учебным планом.            
Уроки чтения: 
«Красуйся, град» 
«Широка страна моя родная» 
«Россия – Родина моя» 
«Мой дедушка был солдатом» 
Чтение и обсуждение произведений: 
- С. Алексеев  
« Рассказы о Суворове». 
- С. Баруздин « Шел по улице солдат». 

Кл. часы: 
Москва – столица России; 
Гербы России, Белгородской области, 
Грайворонского района. 
Конкурс рисунков « Моя улица». 
Кл. часы:                                                          
«4 ноября – День народного единства». 
«Дети и Конституция » 
« Кто защищает право». 
Кл. час «Герои Отечества». 

23 февраля – День  защитника Отечества. 
Книжная выставка 
«О тех, кто уже не придет никогда». 
 Старты надежд «Вперед, мальчишки». 
Экскурсия  по местам боевой славы 
 
Митинг, посвященный 9 мая. 
Праздник 9 мая, посвященный Дню Победы. 
Акция «Открытка ветерану». 
Автобусные экскурсии 
«Защитникам земли Грайворонской» 
  
 

 
2  
класс 

Воспитание гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека на всех предметах предусмотренных 
базисным учебным планом.            
Уроки литературного чтения: 
(тема – «Родина») 
Уроки окружающего мира: 
«Мы – Россияне» 
«Россия – наш дом» 
«Родной край» 
«Дом, в котором ты живешь» 
«Мы – граждане России» 
- Л. Пантелеев          

Кл. часы. 
-Гимн и флаг России. История возникно-
вения герба России. 
- Конкурс рисунков «Мой край-
Белгородчина» 
- 4 ноября – «День народного единства» 
-Библиографический урок. « Ваши права, 
дети». Конвенция о правах ребенка. 
- Этнокалендарь 
(классные часы, праздники, встречи с 
интересными людьми) 
«Россия – многонациональная страна» 
(тема толерантности). 

23 февраля - День защитника Отечества 
« Защитники земли русской». 
-Книжная выставка «Дни и ночи войны 
-Конкурс чтецов. «Нам не помнить об этом 
нельзя» 
- Экскурсия в музей школы им. В.Г.Шухова. 
 Митинг, посвященный 9 мая 
- 9 мая – Праздник посвященный дню Побе-
ды. 
Акция «Открытка ветерану».        
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« Честное слово». 
- Н. Богданов            
« Хорошие пословицы». 

Кл. час «Герои Отечества». 

 
 
    3 
 класс 

Воспитание гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека на всех предметах, предусмотренных 
базисным учебным планом.            
- Чтение  и обсуждение произведений на  уро-
ках литературного и внеклассного чтения (на 
тему гражданственности, патриотизма). 
( Работа  в группах, решение проблемных си-
туаций.) 
- Творческие работы на тему: 
« Что можно было изменить?», « Как поступил 
бы я», «Измени концовку произведения». 
- Обыгрывание ситуаций на заданную тему. 
- Иллюстрации к произведениям, инсцениров-
ки, подбор поговорок и пословиц. 
 - Т. А. Кудрявцева                  « Здравствуй, 
Россия».- «Дмитрий Донской» 

-Кл. часы:                            
 Уроки истории  
- Викторина: « Кто лучше знает свой 
край» 
- Библиографические уроки: 
«Ваше право, дети» 
- Разбор ситуаций « Мы и закон» 
-Кл. часы:                                               
4ноября – День народного - единства. 
( день памяти жертв Беслана). 
Кл. час «Герои Отечества». 
                          
_ Этнокалендарь. 
(классные часы, праздники, встречи с 
интересными людьми). 

- 23 февраля – День защитника Отечества. 
(кл. час. «Защитники земли русской» 
- Книжная выставка: «Дни и ночи войны» 
- Конкурс чтецов: «Нам не помнить об этом 
нельзя» 
Встречи с ветеранами и военнослужащими 
на базе школы. 
Митинг, посвященный 9 мая 
- 9 мая – Праздник, посвященный Дню По-
беды. 
Акция «Открытка ветерану».    
 Автобусные экскурсии 
 
 

 
   4 
класс 

Воспитание гражданственности. патриотизма, 
уважения к правам. свободам и обязанностям 
человека на всех предметах предусмотренных 
базисным учебным планом.            
Уроки литературного чтения:(тема «Родина») 
И.С. Никитин «Русь»С.С. Дрожжин «Родине» 
А.В. Жигулин «О, Родина 
- Уроки Окружающего мира: 
-«Патриоты России» (устный журнал) 
-« Петр Великий»  
«Екатерин Великая» (мультимедийная лекция) 
« Мы- граждане России» (игра- викторина) 

-Кл. час. « Герб и гимн России как про-
изведение искусства. История создания 
герба и гимна» 
- Составление альбома: « Мой район са-
мый лучший» 
Кл. час: 
- 4 ноября – День народного единства. 
Кл. час «Герои Отечества» 
Кл. часы по толерантности. 
-Этнокалендарь 
(классные часы,  праздники, встречи с 
интересными людьми) 

- Игра,  посвященная Дню Конституции « 
Имею право» 
- Поэтический час  
« Только доблесть живет вечно» 
 - Книжная выставка « Ни шагу назад» 
- Экскурсия в музей Почаевской СОШ 
- 23 февраля – праздник посвященный Дню 
защитника Отечества. 
- 9 мая – праздник посвященный Дню Побе-
ды. 
- Экскурсия по местам боевой славы.  
Встречи с ветеранами и военнослужащими 
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« Славные символы России» (урок – конкурс) 
« Путешествие по России»    ( урок – игра с 
фотовыставкой) 
Б. Алмазов «Святой, благоверный князь Алек-
сандр Невский»  
 С. Алексеев «Исторические повести». 

на базе школы. 
Митинг, посвященный 9 мая. 
- 9 мая – праздник посвященный Дню Побе-
ды. 
Акция «Открытка ветерану». Автобусные 
экскурсии 

 
2.Виды деятельности  ОУ по воспитанию нравственных чувств и этического сознания 

Класс        Урочная    Внеурочная Внеклассная и внешкольная 
деятельность 

1 класс Уроки внеклассного чтения:сказки народов СНГ;« 
Русские богатыри»; 
 « Хлеб – всему голова»;Л.Н.Толстой 
« Правда всего дороже.»« Два товарища.» 
 Пословицы и поговорки о дружбе. 
- Азбука: 
« Доброе дело – великое счастье» 
« Животные – наши друзья» 
- Чтение и обсуждение произведений: 
-В. Осеева « Волшебное слово». 
- Е. Пермяк «Пичугин мост»  
Уроки литературного чтения: 
В процессе работы с художественным произведе-
нием младший школьник осваивает основные 
нравственно-этические ценности взаимодействия с 
окружающим миром. 

Классные часы: 
-Знакомство с историей школы: 
« Теперь это моя школа!» 
Дискуссия: »Чем школьник отличается от дошко-
льника»    
Цикл бесед духовно- нравственного содержания. 
- Классные часы по этике: 
« Что такое хорошо и что такое плохо» 
« Об истории хороших манер». 
« О долге и ответственности» 
- Игра  «Планета друзей». 
- « О гуманизме и человечности». 
- « О совести и совестливости». 
- «Азбука этики и эстетики». 
Выставка рисунков: 
«Лучше всех на свете мамочка моя»  

 
- Утренник:  
« Международный Женский 
День». 
 

2 класс Уроки литературного и внеклассного чтения: 
( чтение и обсуждение произведений ) 
- Е. Пермяк « Рассказы». 
-Б. Житков « Помощь идет». 
« Пословицы и поговорки о нравственных качест-
вах ». 
Уроки английского языка: 
Тема: «Семья»    Уроки литературного чтения: 
В процессе работы с художественным произведе-

Классные часы: 
- « Что я знаю о своей школе».  
- Урок вежливости «Слова очень нужные и очень 
важные» 
Цикл бесед духовно – нравственного содержания. 
Хорошие манеры: 
- « Откуда взялись правила поведения». 
- « Ты хочешь быть красивым». 
- « Разговор о разговоре». 

Выставка рисунков 
 « Вместе с мамой, вместе с 
папой». 
Утренник  «Международный 
Женский день».  
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нием младший школьник осваивает основные 
нравственно-этические ценности взаимодействия с 
окружающим миром. 
 
 

- « Вежливые слова». 
- « О правилах поведения». 
- « Правила этикета». 
 Классный час:« Путешествие в страну имен». 
 

 
3 класс Литературное  и внеклассное чтение, обсужде-

ние прочитанного, 
работа в группах – решение проблемных ситуа-
ций.  Р. Погодин « Рассказы». 
В. Осеева « Рассказы».Былины. 
Творческие работы на тему: 
- «Что можно было изменить». 
- « Как поступил бы я».   
« Измени концовку произведения». 
- Подбор пословиц и поговорок о доброте и 
дружбе. 
Библиографический урок 
 « Дар Владимира Ивановича Даля». 
Уроки английского языка.Тема: «Семья»    
Уроки литературного чтения: 
В процессе работы с художественным произве-
дением младший школьник осваивает основные 
нравственно-этические ценности взаимодействия 
с окружающим миром. 

Классные часы: 
Цикл бесед духовно – нравственного содержания: 
- « Православные праздники» и   
« Великие и знаменитые». Эти беседы проводятся 
по желанию родителей и вызывают большой ин-
терес, дают ребятам новые знания, которые от-
крывают новое направление в истории России  
Классные часы: 
- « Можно и нельзя». 
_ « О той, кто дал нам жизнь и тепло». 
-  «Кого можно назвать хорошим человеком». 
- « Будем заботиться о младших». 
Народная национальная одежда 
Конкурс народного костюма: «Бабушкин сундук», 
Классные часы: 
-« Что такое человечность, великодушие, сердеч-
ность, доброта» 
- « Когда вам люди говорят спасибо». 
- « Традиции воспитания в России». 

 
Конкурс рисунков  «Моя 
школа». 
Викторина  о ритуалах госте-
приимства в культуре разных 
народов. 
 
 

4 класс Уроки литературного и внеклассного чтения         
(чтение и обсуждение произведений) 
- А. Гайдар «Тимур и его команда «. ( Не остань-
ся в стороне) 
Б Житков « Рассказы о храбрости»; 
Сборник « С чего начинается Родина». 
Уроки английского языка. 
Тема: «Семья»                
 Уроки литературного чтения: 
В процессе работы с художественным произве-

Классные часы: 
« Хорошо ли мне в школе, а школе от меня». 
Конкурс сочинений о школе 
Хорошие манеры: 
- «Я человек, но какой?» 
  
  
Семейные традиции (Составление родословной ) 
Конкурс газет « Моя семья – моя радость». 
 

 
Культпоходы в СК 
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дением младший школьник осваивает основные 
нравственно-этические ценности взаимодействия 
с окружающим миром. 

 

 
3.Виды деятельности ОУ по воспитанию трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Класс    Урочная       Внеурочная Внеклассная и внешкольная 
деятельность 

   1 
класс 

На уроках трудового обучения и других уроках приви-
вать уважение к труду, побуждать к творчеству и сози-
данию. 
Развивать стремление к познанию и истине, целеустрем-
ленность и настойчивость. Приучать к трудолюбию и 
бережливости. 
- На уроках труда:  
« Уроки Самоделкина» 
« Это дело наших рук» (выставка работ). 
- Пословицы и поговорки о труде. 
В Бианки « Приключения муравьишки». 
Е. Шварц « Сказка о потерянном времени».   

- Открытие «Мастерской Деда Мороза» (из-
готовление гирлянд, снежинок, елочных иг-
рушек). 
- Классные часы: 
« Минута – час бережет». 
« Что я должен делать в классе». 
- Озеленение класса (выращивание цветов) 
Кружки: 
-« Декоративно-прикладное творчество»; 
 

- Конкурс кабинетов, подго-
товленных к Новому году. 
- Акция « Покормите  птиц 
зимой».  
Экскурсии в ЦДТ с целью по-
пуляризации сети кружков, 
клубов, организации доп. об-
разования.  

  2 
класс 

На уроках трудового обучения и других уроках приви-
вать уважение к труду, побуждать к творчеству и сози-
данию. 
Развивать стремление к познанию и истине, целеустрем-
ленность и настойчивость. Приучать к трудолюбию и 
бережливости. 
- На уроках труда: « Уроки Самоделкина» 
« Это дело наших рук».(Выставка работ). 
- Пословицы и поговорки о труде. 
Л. Н. Толстой« Рассказы о детях». 
Н. Носов « Рассказы» 

- Открытие «Мастерской Деда Мороза». (из-
готовление гирлянд, снежинок. елочных иг-
рушек). 
Кружки: 
«Декоративно-прикладное творчество».   
Озеленение класса. (Выращивание цветов). 
- «Информатика в примерах и задачах»; 
- «Все обо всем»; 
- «В мире интересного». 

- Конкурс кабинетов, подго-
товленных к Новому году. 
- Акция « Книжкина больни-
ца»(ремонт книг). 
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   3 
класс 

Уроки внеклассного чтения:                                  
- В Голявкин « Рассказы». 
- Гераскина « В стране невыученных уроков». 
- Дж. Родари « Чем пахнут ремесла?» « Какого цвета ре-
месла?» 
Уроки « Окружающего мира». 
- « Государственный бюджет».« Семейный бюджет». « 
Экономика и бережливость». 
Проектно-исследовательская деятельность: «Какие се-
мена всходят быстрее?», «Овощные культуры», «Злаки», 
«Бобовые культуры».   

Классные часы: 
« Кем я буду когда вырасту». 
Открытие « Мастерской Деда мороза».             
(изготовление игрушек, фонариков на елку)    
Озеленение класса. (Выращивание цветов). 
- Работа на пришкольном участке (уборка 
листьев, высадка рассады цветочных куль-
тур, прополка и полив). 

- Конкурс кабинетов, подго-
товленных к Новому году. 
Мы- друзья птиц. Конкурс      
« Лучший домик для птиц».       
 

  4 
класс 

Губарев «Королевство кривых зеркал». 
Сказка « Как потрудились, так и наградились». 
Уроки технологии: 
Стимулирование и развитие любознательности, интереса 
к технике, миру профессий, потребности познавать 
культурные традиции  своего региона, России и др. го-
сударств. 

 
            -Озеленение класса. (Выращивание 
цветов).     - Работа на пришкольном участ-
ке. (уборка листьев, высадка рассады цве-
точных культур, прополка и полив). 
 

 Изготовление книжек – само-
делок для малышей. 
- Выставка « Умелые руки не 
знают скуки» 
(изделия, изготовленные уча-
щимися и их родителями). 

 
4.Виды деятельности ОУ по воспитанию ценностного отношения к природе, окружающей среде  

Класс       Урочная       Внеурочная Внеклассная и внешкольная деятельность 
   1 
класс 

Уроки внеклассного чтения:                     -
Азбука: 
« Животные – наши друзья» 
- Чтение и обсуждение книг В. Бианки. 
М. Пришвин « Золотой луг» (и другие расска-
зы). 
Уроки Окружающего мира 
- Осознание себя жителем планеты Земля, чув-
ство ответственности за сохранение ее приро-
ды. 

Классные часы: 
- «Мы твои друзья, природа!» 
 Игра: «Загадки лесовичка». 
Викторина: «Письмо зеленому дру-
гу». 
 
 

 - Конкурс подделок из природного материала. 
- Конкурс « Самый зеленый класс». 
Акция «Кормушки для зимующих птиц». 
Экскурсии в Грайворон «Птичий рай» . 

 2 класс Уроки внеклассного чтения:                               
Н. Сладков « Лесные сказки». 
Сборник « Времена года».                 
Уроки Окружающего мира 

Классные часы: 
- «Изучение поведения в природе». 
Игра: «Экологический светофор» 
 

- Конкурс « Самый зеленый класс». 
Посадка растений и уход за ними. 
Акция «Кормушки для зимующих птиц». 
Регулярный сбор корма для птиц и их кормле-
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- Осознание себя жителем планеты Земля, чув-
ство ответственности за сохранение ее приро-
ды. 
 

- Чтение и обсуждение книги 
Ю.Д.Дмитриева «Земля у нас одна» 
Беседа «Грибы – это грибы». 

ние.   
Экскурсия в зоопарк «Птичий рай»;  
 

   3 
класс 

Уроки внеклассного чтения:                                
Сборник рассказов о природе. 
Уроки литературного чтения. 
Стихи о природе: 
Уроки « Окружающего мира» 
- « Охрана растений».« Охрана животных».  
 Уроки литературного чтения: 
В.В. Бианки «Лесная газета». 
М.М. Пришвин, Д.С. Житков «Рассказы о жи-
вотных».Н.И. Сладков «Из лесной азбуки». 
«Рассказы о природе». 

Дискуссия « Природа и мы». 
Игра «Поиск нарушителей законов 
природы». 
«Красная книга» (растения). 
Урок-экскурсия «Поверхность и рас-
тительный мир окружающей местно-
сти» 
 
 
 
 

- Конкурс подделок из природного материала. 
- Конкурс « Самый зеленый класс» 
 Конкурс «Лучший домик для птиц». 
Экскурсия в зоопарк «Птичий рай» 
День окружающей среды: 
«Экология у нас дома» 

 4 класс Уроки внеклассного чтения:                               
В. Бианки « Лесная газета». 
Н. Сладков « Под шапкой невидимкой».    Уро-
ки « Окружающего мира» 
- « Охрана растений».« Охрана животных».  
  
 
 

Дискуссия « Природа и мы». 
Классные часы: 
- «Соблюдение культуры поведения 
на природе». 
 

  
- Конкурс подделок из природного материала. 
- Конкурс « Самый зеленый класс»  
 
 

 
5.Виды деятельности ОУ по воспитанию ценностного отношения к прекрасному.    ( Эстетическое воспитание). 

Класс      Урочная       Внеурочная Внеклассная и внешкольная деятельность 
   1 
класс 

 Знакомство с произведениями русских и зарубежных писателей 
на уроках литературного чтения. 
Уроки изобразительного искусства: 
- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 
искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о 
добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважение к куль-
туре народов многонациональной России и других стран; готов-
ность и способность выражать и отстаивать свою общественную 
позицию в искусстве и через искусство. 

Классные часы: 
«О произведениях искусст-
ва» 
Подготовка и проведение 
концерта для родителей 
  
 
 
 

  -Конкурс « До свидания, осень».                  
-Конкурс рисунков ко Дню учителя.   
- Конкурс чтецов.                                           
Экскурсии  
Занятия в кружках  при СК. 
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Уроки музыки: 
- прослушивание классических произведений (собеседование) 
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусст-
ву, художественного вкуса, нравственных и эстетических 
чувств; любви к Родине, гордости за великие достижения отече-
ственного и мирового музыкального искусства, уважения к ис-
тории, духовным традициям России, музыкальной культуре раз-
ных народов. 

 
 

 2 
класс 

 Уроки изобразительного искусства: 
- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 
искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о 
добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважение к куль-
туре народов многонациональной России и других стран; готов-
ность и способность выражать и отстаивать свою общественную 
позицию в искусстве и через искусство. 
 Уроки музыки:          - прослушивание классических произведе-
ний (собеседование) 
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусст-
ву, художественного вкуса, нравственных и эстетических 
чувств; любви к Родине, гордости за великие достижения отече-
ственного и мирового музыкального искусства, уважения к ис-
тории, духовным традициям России, музыкальной культуре раз-
ных народов. 

Классные часы: 
«О произведениях искусст-
ва» 
Подготовка и проведение 
концерта для родителей. 
  
  
 
 
 
 
 
 

-Конкурс « До свидания, осень».                    
-Конкурс рисунков ко Дню учителя.   
- Конкурс чтецов.                                           
Экскурсии (  
    
Занятия в кружках  при СК 

  3 
класс 

Уроки изобразительного искусства: 
- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 
искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о 
добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважение к куль-
туре народов многонациональной России и других стран; готов-
ность и способность выражать и отстаивать свою общественную 
позицию в искусстве и через искусство. 
Сформировать представление о ведущих музеях России и худо-
жественных музеях своего региона. 
Уроки музыки:          - прослушивание классических произведе-
ний (собеседование) 
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусст-

Классные часы: 
КВН  «Зимушка- Зима». 
 
  
 
 

-Конкурс « До свидания, осень».                    
-Конкурс рисунков ко Дню учителя.   
- Конкурс чтецов.                                            
Экскурсии.)   
Посещение кружков при СК 
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ву, художественного вкуса, нравственных и эстетических 
чувств; любви к Родине, гордости за великие достижения отече-
ственного и мирового музыкального искусства, уважения к ис-
тории, духовным традициям России, музыкальной культуре раз-
ных народов. 

   4 
класс 
 

       Уроки изобразительного искусства: 
- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 
искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о 
добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважение к куль-
туре народов многонациональной России и других стран; готов-
ность и способность выражать и отстаивать свою общественную 
позицию в искусстве и через искусство. 
Сформировать представление о ведущих музеях России и худо-
жественных музеях своего региона. 
Уроки музыки:           - прослушивание классических произведе-
ний (собеседование) 
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусст-
ву, художественного вкуса, нравственных и эстетических 
чувств; любви к Родине, гордости за великие достижения отече-
ственного и мирового музыкального искусства, уважения к ис-
тории, духовным традициям России, музыкальной культуре раз-
ных народов. 
Уроки русского языка: 
- сочинения по картине:Левитан «Большая вода». 
Перов «Тройка». 

Классные часы: 
- «Эстетическое воспитание 
и хорошие манеры»; 
- «О музыке»; 
- «Декоративно прикладное 
искусство и жизнь человека» 
( Гжель, дымковская игруш-
ка, Городецкая роспись, хох-
лома) 
  
 
 

Конкурс « До свидания, осень».                     
-Конкурс рисунков ко Дню учителя.   
- Конкурс чтецов.                                            
Экскурсии:  
Занятия в кружках при СК 
 
 
 
 
 

 
6.Виды деятельности ОУ по формированию ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Класс      Урочная        Внеурочная  Внеклассная и внешкольная дея-
тельность 

 1 
класс 

К. Чуковский 
« Мойдодыр». 
В. Маяковский « Что такое хорошо, что такое 
плохо». 
Уроки по окружающему миру (здоровый образ 
жизни в единстве составляющих: здоровье физи-

Физкультминутки, зарядка перед уроками. 
Уроки ЛФК 
Праздник «Путешествие в Зубное королевство». 
Классные часы: 
- «Беседы о здоровье». 
- «Беседы о правилах дорожного движения»  

Спортивная игра: «Веселые стар-
ты». 
Соревнования: 
- мини-футбол; 
Спортивный праздник «Быстрые 
санки». 
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ческое, психическое, духовно-и социально-
нравственное.) 
Уроки физической культуры (формирование у 
учащихся начальной школы основ здорового об-
раза жизни, укрепление здоровья  школьников 
посредством развития физических качеств и по-
вышения функциональных возможностей жизне-
обеспечивающих систем организма). 

-Особенности жизнеобеспечения дома». 
- «Характеристика водоемов в местах своего про-
живания, их состояние в различное время года». 
- «Правила безопасного поведения в лесу, в поле, у 
водоема». 
- «Правила личной безопасности в различных кри-
миногенных ситуациях». 
- «Опасные погодные явления и правила поведения 
(гололед, сосульки и и т.д.)»: 
- «Дружи с водой», 
- «Чтоб глаза видели» 

Конкурс газет «Правила здорово-
го образа жизни». 
 
 
 
 
 
 
 

 2 
класс 

Уроки по окружающему миру (здоровый образ 
жизни в единстве составляющих: здоровье физи-
ческое, психическое. Духовно-  и социально-
нравственное.)                           Уроки физической 
культуры (формирование у учащихся начальной 
школы основ здорового образа жизни, укрепле-
ние здоровья  школьников посредством развития 
физических качеств и повышения функциональ-
ных возможностей жизнеобеспечивающих сис-
тем организма). 

Уроки ЛФК. 
Классные часы:       
- «Держи осанку»!  - «Как уберечься от простуды», 
- «О здоровом образе жизни». 
- «Гигиена человека». 
-«Особенности жизнеобеспечения дома». 
- «Правила безопасного поведения в лесу, в поле, у 
водоема». 
-«Места с неблагоприятной экологической обста-
новкой в районе проживания и правила безопасного 
поведения в них»  

Спортивная игра: «Веселые стар-
ты». Соревнования: 
- мини-футбол; 
  
  
 
 
 

  3 
класс 

Дорохов «Про себя самого». 
Окружающий мир (Организм человека; Зависит 
от тебя; 
Умей предупреждать болезни.)                           
Уроки физической культуры (формирование у 
учащихся начальной школы основ здорового об-
раза жизни, укрепление здоровья  школьников 
посредством развития физических качеств и по-
вышения функциональных возможностей жизне-
обеспечивающих систем организма). 

Уроки ЛФК. 
Классные часы: 
- « Скажи нет вредным привычкам». 
- « Как живет организм»? 
- « Болезни грязных рук»; 
-  « Порезы, ссадины и царапины»; 
  
  

 Спортивная игра: «Веселые стар-
ты». Соревнования: 
- мини-футбол; 
 
  
  

 4 
класс 

Сказка « Понятия не имею». 
Дорохов « Про себя самого».                                      
Уроки физической культуры (формирование у 

 
Уроки ЛФК. 
Классные часы: 

  
Спортивная игра: «Веселые стар-
ты». Соревнования: 
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учащихся начальной школы основ здорового об-
раза жизни, укрепление здоровья  школьников 
посредством развития физических качеств и по-
вышения функциональных возможностей жизне-
обеспечивающих систем организма). 

Особенности жизнеобеспечения дома. 
  
- «Что нужно знать о лекарствах», 
- «Здоровье – главное богатство» 
- «Как одолеть болезнь»? 

- мини-футбол; 
 

 
 
 

Коллективные творческие дела могут иметь начало в рамках предметного содержания и продолжаться во внеурочной деятельности. 



 
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно – нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся 
 

Важным условием эффективной реализации задач духовно – нравственного развития и воспита-
ния является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов 
при ведущей роли педагогического коллектива ОУ. Школа может взаимодействовать, в том числе 
на системной основе, с общественными организациями и объединениями гражданско-
патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и моло-
дёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базо-
вые национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогическо-
го идеала. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в 
рамках отдельных программ, одобренных педагогическим советом ОУ и родительским комитетом 
ОУ; 

- проведение отдельных и совместных мероприятий. 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся.  
Педагогическая культура родителей обучающихся – один из самых действенных факторов их 

духовно – нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет 
собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Система работы МБОУ "Порозовская  начальная школа – детский сад" по повышению педаго-
гической культуры родителей основана на следующих принципах: 

- совестная педагогическая деятельность семьи и школы; сочетание педагогического просвеще-
ния с педагогическим самообразованием родителей; 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культу-

ры каждого из родителей; 
- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
- опора на положительный опыт семейного воспитания. 
Знания, получаемые родителями должны быть востребованными в реальных педагогических си-

туациях и открывать им возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного 
участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

В системе повышения педагогической культуры родителей МБОУ " Порозовская  начальная 
школа – детский сад"  " и Порозовская  начальная школа – детский сад" спользует различные фор-
мы работы: родительские собрания на духовно – нравственные темы, собрание – диспут, родитель-
ский лекторий, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, педагогический практикум, 
анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса духовно 
– нравственного воспитания в семье, ведение социального паспорта класса, проведение совместных 
праздников и мероприятий (выставки, конкурсы, встречи и др.), организация совместного досуга 
родителей и детей.  



 
Класс Образовательное учреждение       Семья Общественность (библиотека, 

СМДК, Епархия, музеи, туристи-
ческие усадьбы) 

 1 
класс 

Родительские собрания в 1 классе: 
 Ваш ребёнок стал школьником 
Новый образовательный стандарт. 
Трудности адаптации первоклассников к школе. 
Здоровьесберегающие технологии. 
Духовно – нравственное воспитание в семье. 
Перелистывая страницы учебного года. 
Родительские тренинги. 
Беседы по тематике воспитания в семье 
Уроки нравственности: К. Чуковский  
« Мойдодыр». 
В. Маяковский « Что такое хорошо, что такое 
плохо». 
Уроки по окружающему миру (здоровый образ 
жизни в единстве составляющих: здоровье физи-
ческое, психическое, духовно и социально-
нравственное.) 
 

 Праздник «Здравствуй, школа!»; 
Золотая осень»;  
 Новогодний праздник;  
Выставка цветочных композиций «Всем, кому гор-
дое имя учитель»; 
Выставка композиций из овощей и фруктов 
«Овощной капустник»; 
Выставка поделок «Сюрприз для мамы»; 
Конкурс блюд праздничного Рождественского сто-
ла; 
Выставка поделок ДПИ «В гостях у Самоделкина»; 
Конкурс технического творчества «Военная техни-
ка»; 
Подарок для папы – изготовление поделок; 
Игра – состязание «По морям, по волнам»; 
Праздник: «Я песни для мамы милой пою» 
 
 
 

Спортивный праздник «Быстрые 
санки». 
Конкурс газет «Правила здорово-
го образа жизни». 
Акции: «Покормите птиц зимой» 
«Книжкина больница»: 
Праздник «Весёлая Масленица» 
 
Игровая программа «Жаворонки» 
(народные игры, заклички, пого-
ворки) 
 

 2 
класс 

Родительские собрания: 
Роль семьи и школы в формировании у ребёнка 
интерес к учению. 
Как хорошо, что есть семья, которая от бед лю-
бимых всегда, везде хранит меня… 
Значение памяти в интеллектуальном развитии 
младшего школьника 
Первые уроки школьной отметки 
О родных и близких людях с любовью 
Поощрение и наказание детей в семье 

Праздник «Здравствуй, школа!»; 
«Золотая осень»;  
- Новогодний праздник;  
Выставка цветочных композиций «Всем, кому гор-
дое имя учитель»; 
Выставка композиций из овощей и фруктов 
«Овощной капустник»; 
Выставка поделок «Сюрприз для мамы»; 
Конкурс блюд праздничного Рождественского сто-
ла; 

Экскурсия в домашний зоопарк 
«Птичье царство» 
 Игровая программа «Крещенские 
забавы» 
Экскурсия к мемориалу  памяти в 
г. Грайворон  
Акции: «Святость семьи – свя-
тость материнства»; 
«Мой двор – моя улица»; 
«Ветеран рядом» 
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Уроки нравственности по произведениям В. 
Осеевой,  Н. Носова  
Уроки по окружающему миру (здоровый образ 
жизни в единстве составляющих: здоровье физи-
ческое, психическое. Духовно -  и социально-
нравственное.)                           Уроки физической 
культуры (формирование у учащихся начальной 
школы основ здорового образа жизни, укрепле-
ние здоровья  школьников посредством развития 
физических качеств и повышения функциональ-
ных возможностей жизнеобеспечивающих сис-
тем организма). 

Выставка поделок ДПИ «В гостях у Самоделкина»; 
Конкурс технического творчества «Военная техни-
ка»; 
Подарок для папы – изготовление поделок.; 
«Дорогие, любимые». Праздник для мам, бабушек 
и девочек. 
Спортивный конкурс для всей семьи. «Папа, мама, 
я  –спортивная семья»   
 

Праздник «Весёлая Масленица» 
 
День пожилых людей 
День матери 
 

  3 
класс 

Семейные праздники и их значение для ребёнка. 
Физическое развитие школьника в школе и дома. 
Вредные привычки – профилактика в раннем 
возрасте. 
Культурные ценности семьи и их значение. 
Здоровое участие ребёнка в жизни семьи 
 
Урок нравственности: Дорохов «Про себя само-
го». 
Окружающий мир (Организм человека; Зависит 
от тебя; 
Умей предупреждать болезни.)                           
 

  Праздник «Здравствуй, школа!»; 
«Золотая осень»;  
- Новогодний праздник;  
-Последний звонок; 
Выставка цветочных композиций «Всем, кому гор-
дое имя учитель»; 
Выставка композиций из овощей и фруктов 
«Овощной капустник»; 
Выставка поделок «Сюрприз для мамы»; 
Конкурс блюд праздничного Рождественского сто-
ла; 
Выставка поделок ДПИ «В гостях у Самоделкина»; 
Конкурс технического творчества «Военная техни-
ка»; 
Подарок для папы – изготовление поделок.; 
Конкурсная программа для мальчиков и пап к 23 
февраля 
«Мама, хранительница очага, продолжательница 
человеческого рода» - литературно-музыкальная  
композиция к 8 марта 

 Экскурсии на  предприятия рай-
она 
Экскурсия в районную детскую 
библиотеку 
 Встреча с интересными людьми 
нашего села 
Акции: «Святость семьи – свя-
тость материнства» 
«Мой двор – моя улица»; 
«Ветеран рядом» 
Беседы на базе библиотеки по ду-
ховно-нравственному воспита-
нию. 
Познавательная программа «Так 
живали наши деды…» ( о народ-
ных обычаях и традициях) 
Праздник «Весёлая Масленица» 
День пожилых людей 
День матери 
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Творческая мастерская «Пасхальный сувенир». 
 

 

 4 
класс 

Родительские собрания: 
Роль семьи и школы в формировании у ребёнка 
интерес к учению. 
Как хорошо, что есть семья, которая от бед лю-
бимых всегда, везде хранит меня… 
Значение памяти в интеллектуальном развитии 
младшего школьника 
О родных и близких людях с любовью 
Поощрение и наказание детей в семье 
 
Урок нравственности: Сказка « Понятия не 
имею»; 
Дорохов « Про себя самого».                                      
 Организация встреч-бесед с родителями - людь-
ми различных профессий, 
Совместные проекты с родителями «Наш самый 
чистый школьный двор».  
 

  Праздник «Здравствуй, школа!»; 
- «Золотая осень»;  
- Новогодний праздник;  
- Последний звонок 
Выставка цветочных композиций «Всем, кому гор-
дое имя учитель»; 
Выставка композиций из овощей и фруктов 
«Овощной капустник»; 
Выставка поделок «Сюрприз для мамы»; 
Конкурс блюд праздничного Рождественского сто-
ла; 
Выставка поделок ДПИ «В гостях у Самоделкина»; 
Конкурс технического творчества «Военная техни-
ка»; 
Подарок для папы – изготовление поделок; 
«Дорогие, любимые». Праздник для мам, бабушек 
и девочек. 
Спортивный конкурс для всей семьи. «Папа, мама, 
я  – спортивная семья»   
 Творческая мастерская «Пасхальный сувенир». 
 

 Экскурсия в Круглое здание с. 
Головчино 
Экскурсия в храм  с.Пороз 
Библиотечный урок по творчеству 
С. Михалкова  
Встреча с интересными людьми 
нашего села 
Акции: «Святость семьи – свя-
тость материнства» 
 «Мой двор – моя улица»; 
«Ветеран рядом» 
Акция милосердия «Спешите де-

лать людям добро». Выставка, 
подарки для детей детского 
сада, концерт.  

Внеурочные занятия для учащих-
ся с представителями ФАПа. 
Праздник «Весёлая Масленица» 
День пожилых людей 
День матери 
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Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
на ступени начального общего образования 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-
чающихся на ступени начального общего образования обеспечивается достижение обучающи-
мися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; 

- эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 
обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, фор-
мирование его социальной компетентности и т.д. – становится возможным благодаря воспита-
тельной деятельности педагога, других объектов духовно-нравственного развития и воспитания 
(семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственными 
усилиями обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трём 
уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об обще-
ственных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах пове-
дения в обществе и т.п.) первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающе-
гося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для не-
го носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживаний и позитивно-
го отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реально-
сти в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодейст-
вие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т.е. в защи-
щённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) 
первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить 
(или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта самостоятельного общест-
венного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действи-
тельно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающихся с представителями различных социальных субъектов за преде-
лами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

 С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспита-
тельные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравст-
венно ориентированной социально значимой деятельности. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 
эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – формирование основ 
российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравствен-
ного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивно-
го отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.д. 

Обучающимися могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты: 
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, рус-
скому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 
устройстве и социальной структуры российского общества, наиболее значимых страницах ис-
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тории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах ис-
полнения гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной исто-
рии и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, това-

рища. 
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, носите-
лями 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, находяще-

муся 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 школы, бережное отношение к ним. 

 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; 
- элементарные представления о различных профессиях; 
- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, стар-

шими детьми и взрослыми; 
- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создание нового; 
- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 
- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее при-

влекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 
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, психо-
логического и социально – психологического здоровья человека, о важности морали и нравст-
венности в сохранении здоровья человека; 
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 
его образование, труда и творчества; 
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоро-
вье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспита-
ние): 
 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; 
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 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном уча-
стке, по месту жительства; 
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эсте-
тических 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 отечествен-

ной культуры; 
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур-

ных традиций, фольклора народов России; 
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и в социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, фор-

мирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  
 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни 

 
Пояснительная записка 

Актуальность программы 
В современных условиях высокой технической оснащенности и психофизической интен-

сивности труда одним из главных лимитирующих факторов становится фактор здоровья. Здо-
ровье человека отражает одну из наиболее чувствительных сторон жизни общества и тесно пе-
реплетается с фундаментальным правом на физическое, духовное, социальное благополучие 
при максимальной продолжительности его активной жизни. Здоровье - это комплексное и вме-
сте с тем целостное, многомерное динамическое состояние, развивающееся в процессе реализа-
ции генетического потенциала в условиях конкретной социальной и экологической среды и по-
зволяющее человеку в различной степени осуществлять его биологические и социальные функ-
ции. 

Обследуя детей, приходящих в первый класс нашей школы, и анализируя результаты меди-
цинских осмотров за последние 5 лет, мы обратили внимание на то, что из года в год растет ко-
личество школьников с нарушениями здоровья. Сравнивая динамику состояния здоровья детей, 
диагнозы заболеваний учащихся, мы пришли к выводу, что в последние годы возросло количе-
ство детей с нарушениями нервной системы, снижением зрения, заболеваниями сердечно-
сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата. Очевидно, что процесс обучения в школе 
не должен строиться за счет ресурсов здоровья ребенка, а должен быть направлен на сохране-
ние и устранение нарушений в состоянии здоровья детей. 

Среди факторов, влияющих на здоровье детей в школе, отмечены: 
1. уровень учебной нагрузки на организм учащихся; 
2. состояние оздоровительной работы в школе; 
3. состояние внеурочной воспитательной работы в школе; 
4. состояние микроклимата в школе и дома. 
  

Новизна 
Проблема сохранения здоровья не нова, но становится очевидным, что традиционная, авто-

ритарная система образования с валеологической точки зрения является ущербной. Она не 
только не занимается по - настоящему формированием здоровья учащихся, но напротив, оказы-
вает негативное влияние практически на все компоненты здоровья подрастающего поколения: 
замедляет его развитие, вызывает переутомление и психические расстройства, деформирует его 
мотивационную и смысловую сферы, снижает сопротивляемость организма и его способность к 
восстановлению, следовательно, провоцирует хронические заболевания. 
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 Цели программы 
1. Разработка и реализация комплексной системы мероприятий, направленных на обучение 

сохранению, укреплению, формированию здоровья учащихся. 
2. Воспитание личности, ответственной за свое здоровье и здоровье окружающих, готовой 

изменить среду, в которой она существует, к лучшему. 
 

Задачи программы 
1.Формирование у детей мотивационной сферы гигиенического поведения, безопасной жиз-

ни, физического воспитания. 
2.Обеспечение физического саморазвития школьников. 

 
Ожидаемые конечные результаты программы: 

1. Повышение функциональных возможностей организма учащихся.  
2. Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников.  
3. Повышение приоритета здорового образа жизни.  
4. Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни.  
5. Повышение уровня самостоятельности и активности школьников в двигательной дея-

тельности.  
6. Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в сохране-

нии и укреплении здоровья школьников.  
7. Поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых детей. 

  
 План реализации 
Виды работ Реализация 
Коллективные творческие дела «Богатырские потешки» 

«Правила счастливого человека» 
Проектная работа Музей вредных привычек 

Добрые традиции моего дома 
Акции  «Ежели вы вежливы» 

«Чистота – залог здоровья» 
«Здоровье и труд рядом идут» 

Тематические недели «Мои увлечения» 
Выставка творческих работ «Что целебнее всего» 

«Витаминный калейдоскоп» 
Праздники здоровья «Праздник Мойдодыра» 

«Спортивная семейка» 
«День здоровья» 

Анкетирование  Режим дня 
Самочувствие ученика 
Питание учащихся 

Занятия по профилактике заболеваний «Грипп: откуда ждать опасность» 
Пропаганда здорового образа жизни для роди-
телей  

Уголок «Это вам, родители» 

 
Содержание программы 

Раздел Тема 

1.Я и мир вокруг меня. 1.Я и общество.  
2.Какие мы похожие и разные. Наши эмоции. Управление 
эмоциями. 
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3.Личная гигиена. 
4.Встреча с работниками ФАП. 

2.Правильное питание. 1.Пища и ее значение для организма.  
2.Пищеварительные органы. 
3.Профилактика заболеваний пищеварительных органов. 
Встреча с педиатром. 
4.Белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества. 

3.Стройная спина 1.Значение правильной осанки.  
2.Упражнения для сохранения и исправления осанки.  
3.Значение физкультуры и спорта для здоровья человека. 

4.Красивая улыбка. 1.Здоровые зубы - здоровый организм. 
2. Строение зубов.  
3.Правила ухода за зубами. 
4.Профилактика заболеваний десен. Встреча со стоматологом. 

5.Вредные привычки. 1.Ты и твое здоровье.  
2.Наркотики, алкоголь и курение. 
3.Умей сказать НЕТ! 

6.Безопасное поведение на до-
рогах. 

1.Части дороги.  
2.Опасность на проезжей части, переход улицы. 
3.Светофор. 
4.“Островок безопасности”. 
5.Дорожные знаки. 
6.Сложный перекресток. 
7.Встреча с инспектором ГИБДД. 

7.Безопасность в повседневной 
жизни 

1.Безопасность на водоемах в летний период.  
2.Безопасность на льду. 
3.Безопасность при общении с незнакомыми людьми. 
4.Безопасность при общении с электроприборами.  
5.Безопастность при обращении с острыми, колющими, ре-
жущими предметами.  
6.Безопасность при обращении с бытовыми химикатами.  
7.Оказание первой помощи. 

8.Охраняя природу, сохраняем 
себя. 

1.Что такое экология.  
2.Правильное поведение на природе. 
3.Ядовитые и съедобные грибы. 
4.Лекарственные растения. 
5. “Аптека на подоконнике”. 
6.Экологические профессии. 
7.Оказание первой помощи на природе. 

 
 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ ДДМШВ «Порозовская начальная школа – детский сад» Грайворонского района 
Белгородской области»  
на 2012-2013 уч. год 
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При разработке учебного плана МБОУ ДДМШВ  «Порозовская начальная школа – детский сад» на 2012-
2013 учебный год, реализующего программы начального образования, использовались следующие документы: 
Федеральный уровень  

При разработке базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений, 
реализующих программы общего образования, использовались следующие документы: 

• Конституция Российской Федерации (ст.43). 
• Закон РФ от 10 июля 1992 года №3266-1(ред. от 01.04.2012) "Об образовании". 
• Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года №196. 
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный номер 19993. 

• Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений 
РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
РФ от 09 марта 2004 года №1312. 

• Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года №1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования». 

• Приказ Минобрнауки РФ от 20 августа 2008 года №241 «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 года № 889 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного  

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-
граммы общего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 января № 39 «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2012 года №69 «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089».  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, от 1 февраля 2012 года №74 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312». 

• Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приложение к приказу 
Минобрнауки России от 06.10 2009г. № 373); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного стандарта начального общего образования», 
(зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. №17785); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 года №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. № 373», 
зарегистрировано в Минюсте РФ 04 февраля 2011 года № 19707; 

• Письмо Министерства образования Российской Федерации от 20 апреля 2004 года № 14-51-102/13 "О 
направлении рекомендаций по организации профильного обучения на основе индивидуальных учебных 
планов обучающихся"; 

• Примерные программы по предметам. 
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Региональный уровень 
 

• Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года №57 «Об установлении регионального компонента 
государственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской области» (с 
внесенными изменениями от 3.05.2011 года № 34, принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 
года); 

• Закон Белгородской области от 04 июня 2009 года №282 «О внесении изменений в закон Белгородской 
области «Об установлении регионального компонента государственных образовательных стандартов 
общего образования в Белгородской области». 

• Приказ управления образования и науки Белгородской области от 26 апреля 2006 года №656 «Об 
утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Белгородской области, реализующих программы общего образования»; 

• Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области от 25.06.2008 
г. №1345 «Об утверждении Концепции развития системы общего среднего образования Белгородской 
области и организационного плана ее реализации»;  

• Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области от 06 мая 
2009 года №935 «О внесении изменений в базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений области»; 

• Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области от 23.04.2012 
№1380 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Белгородской области, реализующих программы общего образования»; 

• Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области от 23.04.2012 
№1381 «Об утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений Белгородской 
области, реализующих основные образовательные программы начального и основного общего 
образования в рамках реализации ФГОС второго поколения» 

• Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской 
области от 05.05.2008 г. №9-06/1847-ЛИ «Об организации начальной профессиональной подготовки в 
условиях реализации универсального и профильного обучения»; 

• Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской 
области от 13.05.2009 г. № 9-06/1674-ВА «О реализации программ углублённого уровня в 
общеобразовательных учреждениях области»; 

• Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской 
области от 10.09.2009 г. № 9-06/3423-ВА «Рекомендации по формированию классов, их наполняемости и 
максимальном объеме учебной нагрузки»; 

• Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской 
области «Об использовании БУП в общеобразовательных учреждениях области в 2012-2013 учебном 
году»; 

• Методические письма Белгородского регионального института повышения квалификации и 
переподготовки специалистов о преподавании предметов в 2012-2013 учебном году. 

Муниципальный уровень  
• Приказ управления образования администрации Грайворонского района от 23.06.2009 г. №357 «О 

создании образовательных округов в Грайворонском районе»; 
• Приказ управления образования администрации Грайворонского района Белгородской области от 23.05.12 

№ 379 «О согласовании учебных планов муниципальных образовательных учреждений на 2012-2013 
учебный год» 

Школьный уровень 
• Устав ОУ;  
• Образовательная программа ОУ; 
• Рабочие программы по предметам. 

 
 
 
Главной целью работы школы является  

- формирование  общей  культуры  личности  обучающихся  и воспитанников на  основе  усвоения  обяза-
тельного  минимума  содержания  общеобразовательных  программ,  их  адаптация  к  жизни  в  обществе,  воспи-
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тание  гражданственности,  трудолюбия, уважения  к  правам  и  свободам  человека,  любви  к  окружающей  при-
роде,  Родине,  семье, формирование  здорового  образа  жизни; 

- создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, физического, эстетическо-
го развития личности ребенка; 

- формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний и уровню ступени обучения цело-
стной картины мира, адаптация личности к жизни в обществе; 

- развитие и совершенствование образовательного процесса, материально-технической базы, осуществление 
дополнительных мер социальной поддержки обучающихся, воспитанников и работников Учреждения. 

- оптимальное выполнение социального заказа школе на основе Закона об образовании и региональных подза-
конных актов по формированию функционально грамотного выпускника школы посредством применения совре-
менных педагогических технологий. 

Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы: 
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружаю-

щей природе, Родине, семье; 
- формирование здорового образа жизни; 
- создание условий для дифференциации содержания обучения, построения индивидуальных программ, 

обеспечение расширенного обучения или учебных предметов в соответствии с профессиональными интересами 
обучающихся и намерениями в отношении продолжения образования; 

 
 
Продолжительность учебного года составляет: 
в 1 классе – 33 недели; 
во 2 – 4 классах – 35 недель; 
 

Учебный план включает две составляющие: 
1. Инвариантную часть: базовые общеобразовательные курсы - курсы, обязательные для всех обучаю-

щихся. 
2. Вариативную часть: учебные курсы - обязательные для посещения предметы по выбору обучающих-

ся из компонента образовательного учреждения.  
 
 
 
 
 

НАЧАЛЬНОЕОБЩЕЕОБРАЗОВАНИЕ 
 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов, реали-
зующих основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 
их изучение по классам (годам) обучения. 

Учебный план для I класса ориентирован на 33 учебные недели. Продолжительность урока в 1 классе со-
ставляет в сентябре-декабре – по 35 минут каждый; январе – мае – по 45 минут каждый.  

Учебный план для II класса ориентирован на 35 учебных недель. Продолжительность урока в 2 классе со-
ставляет 45 минут.  

В начале учебного года для первоклассников учитывается постепенное увеличение учебной нагрузки: в сен-
тябре – октябре проводить ежедневно по три урока продолжительностью 35 минут каждый, четвёртый урок – в 
нетрадиционной форме, с ноября по декабрь – четыре 35-минутных урока, с января по май – по четыре урока по 45 
минут каждый. Таким образом, объем недельной образовательной нагрузки не превышает 21 час. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется для 1 класса в течение пятидневной 
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет 4 урока в день и 1 
день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется для 2 класса в течение шестидневной 
учебной недели. 

В 1 – 2 классах реализуется программа «Школа России». 

 
Особенности обязательной (инвариантной) части базисного учебного плана 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает реше-
ние важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 
• 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; 
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• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Обязательная часть базисного учебного плана представлена семью предметными областями («Филология», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Основы духовно-
нравственной культуры народов России», «Искусство», «Технология», «Физическая культура»), каждая из ко-
торых направлена на решение основных задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их состав.  

Предметная область «Филология» представлена предметами «Русский язык» - 5 ч. в неделю, «Литера-
турное чтение» - 4 ч. в неделю, «Иностранный язык» (2 часа в неделю во II классе). 

В первом полугодии 1-го класса предмет «Русский язык» представлен курсом «Обучение грамоте. Письмо», 
предмет «Литературное чтение» - курсом «Обучение грамоте. Чтение».  

Систематическое изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» начинается со второго по-
лугодия.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом «Математика», 
который изучается в объёме 4 часов в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» представлена предметом 
«Окружающий мир» - 2 ч. в неделю.  

Предметнаяобласть «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное искусство» и 
«Музыка» (по 1 ч. в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (1 ч. в неделю) 
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая культура» 

- 3 ч. в неделю.  
 

Вариативная часть:  
Компонент образовательного учреждения представлен предметами: 
«Информатика и ИКТ» во II классе 1 час в неделю с целью обеспечения всеобщей компьютерной грамот-

ности. 
С целью реализации региональных особенностей содержания образования в учебный план введены предме-

ты:«Православная культура» во II классе в объеме 1 часа в неделю,«Основы безопасности жизнедеятельно-
сти» во II классе в объеме 1 часа в неделю. 

                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                   Учебный план для 1-2 класса 

МБОУ ДДМШВ «Порозовская начальная школа – детский сад» 
( реализующий  образовательные программы начального общего 

образования в рамках введения ФГОС второго поколения) 
на 2012-2013 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(недельный) 

 
Предметные  
области 

Обязательная часть 

Учебные  
предметы 

1 класс 2  
класс 

Всего 
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Русский язык 5 5 10 
Литературное 

чтение 
4 4 8 

Филология 

Иностранный язык - 2 2 
Математика и инфор-

матика 
Математика 4 4 8 

Обществознание 
и естествознание (ок-

ружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 4 

Музыка 1 1 2 Искусство 
Изобразительное ис-

кусство 
1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 
Физическая  
культура 

Физическая 
культура 

 

3 3 6 

Итого  21 23       44 
Математика и инфор-
матика 

Информатика и ИКТ  1         1 

Физическая  
культура 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 1         1 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Православная культура  1          1 

Часть базисного учебно-
го плана, формируемая 
участниками образова-
тельного процесса (6-ти 
дневная неделя) 
 

  3 3 

Максимально допусти-
мая недельная нагруз-
ка(5-ти дневная неделя) 

 21 23 44 

Максимально допусти-
мая недельная нагруз-
ка(6-ти дневная неделя) 

 21 26 47 

 
Согласовано: 

Отдел оценки качества образования 
управления образования администрации Грайворонского района 

 

Внеурочная деятельность 1-2 классов организована на основе Письма Департамента общего образования Ми-
нобрнауки РФ от 12 мая №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государ-
ственного стандарта общего образования». Внеурочная деятельность осуществляется через базовую организаци-
онную модель реализации внеурочной деятельности, реализуется по направлениям развития личности: духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. Внеурочная дея-
тельность формируется с учетом пожеланий учащихся, их родителей (законных представителей); с использовани-
ем возможностей образовательного учреждения, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 
Внеурочная деятельность учащихся 1-2 класса планируется реализовываться за счет: 

• Работа педагогических работников школы; 
• Работа классных руководителей (экскурсии, внеурочная деятельность по предметам, внеурочная 

досуговая деятельность) 
• Дополнительные занятия на базе школы 

  Внеурочная деятельность представлена следующими кружками 

Внеурочная деятельность 
 
Количество учащихся 

1 класс  
1 

2  
класс 

3 
Направления  Формы  Часы  Часы 
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Спортивно-
оздоровительное направле-
ние.  

 
Кружок «Школа докторов 
здоровья 
 
Кружок «Здоровейка» 
 

1 
 
 

1 

Художественно-
эстетическое 

Кружок «Умелые руки» 
1  

Духовно-нравственное вос-
питание 

Кружок «Я – гражданин 
России»   1 

ВСЕГО 2 2 
  

 

 
 
 
 
 
Учебный план для III - IV классов ориентирован на 35 учебных недель в год. 
Продолжительность урока для III-IV классов – 45 минут. В начальных классах реализуется программа 

«Школа России». 
Обязательная часть базисного учебного плана устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Ис-
кусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики», каждая 
из которых направлена на решение основных задач реализации содержания учебных предметов. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается с III по IV класс - 3 часа в неделю. 
Учебный предмет «Литературное чтение» изучается с III по IV класс – по 2 часа в неделю. 
Предмет «Немецкий язык» изучается в III – IV классах по 2 часа в неделю. 
Учебный предмет «Математика» изучается с III по IV класс по 4 часа в неделю. 
Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в III и IV классе по 2 часа в неделю. Учебный предмет яв-

ляется интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-
гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

На изучение учебных предметов образовательной области «Искусство» отводится в III-IV классах 2 часа в 
неделю («Изобразительное искусство (ИЗО)» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю). 

Учебный предмет «Технология» в III-IV классах изучается в объеме 2 часов в неделю. 
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическаякультура». 
Учебный предмет «Физическая культура» с III по IV класс изучается в объеме 3-х часов в неделю в связи с 

необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников, укрепления их 
здоровья и используется на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 
внедрение современных систем физического воспитания. 

Изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на достижение 
следующих целей:  

-развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 
общества;  

-формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  
-знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

-об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; осознание 
ценности человеческой жизни;  

-воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях наро-
дов России; становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» обучающимися 4 классов 
изучается один из шести модулей данного предмета (основы православной культуры¸ основы исламской культу-
ры, буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской 
этики) с их согласия и  по выбору родителей (законных представителей), на основании письменного заявления – в 
объеме 1 часа в неделю.  

Региональный компонент представлен предметами: «Православная культура» со III по IV классы в объеме 
1 часа в неделю, «Основы безопасности жизнедеятельности» со III по IV классы в объеме 1 часа в неделю. 

Вариативная часть:  
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Компонент образовательного учреждения представлен предметами: 
Для увеличения количества часов на изучение предмета инвариантной части учебного плана «Русский 

язык» в III и IV классах вводятся по 2 часа в неделю. 
«Литературное чтение» в III – IV классах по 1 часу в неделю с целью приобщения учащихся к искусству 

слова, богатству русской речи, развитию способностей воспринимать и оценивать явления литературы, и оцени-
вать формирование художественного вкуса, эстетических потребностей. 

Предмет «Информатика и ИКТ», направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, 
изучаются в III классе в качестве учебного модуля в предмете «технология» по 1 часу в неделю. 
 

 
 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН для 3-4 класса 

МБОУ ДДМШВ «Порозовская начальная школа – детский сад» 
 

Начальное общее образование 
 

 
Количество  
часов в неделю Учебные предметы 

III IV 
Всего 

Русский язык 3 3 6 
Литературное чтение 2 2 4 
Иностранный язык 2 2 4 
Математика 4 4 8 
Окружающий мир  2 2 4 
Музыка  1 1 2 
ИЗО 1 1 2 
Технология (Труд) 2 2 4 
Физическая культура  3 3 6 
Основы религиозных культур и светской этики - 1 1 
Итого: 20 21 41 

Региональный компонент 
Православная культура  1 1 2 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 
Итого: 22 23 45 

Компонент образовательного учреждения 
Русский язык 2 2 4 
Литературное чтение 1 1 2 
Информатика и ИКТ 1  1 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагруз-
ка (6-дневная учебная неделя) 

26 26 52 

 
Согласовано: 

Отдел оценки качества образования 
управления образования администрации Грайворонского района 
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Учебный план для классов,  
реализующих образовательные программы начального общего 
образования в рамках введения ФГОС второго поколения 

на 2013-2014 учебный год 
(недельный) 

Предметные  
области 

Обязательная 
часть 

Учебные  
предметы 

1  
класс

2  
класс 

3  
класс 

Всего 

Русский язык 5 5 5 15 
Литературное 

чтение 
4 4 4 12 

Филология 

Иностранный язык - 2 2 4 
Математика и ин-

форматика 
Математика 4 4 4 12 

Обществознание 
и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России 

Основы 
духовно-

нравственной 
культуры 

народов России 

- - - 0 

Музыка 1 1 1 3 Искусство 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 
Физическая  
культура 

Физическая 
культура 

 

3 3 3 9 

Итого  21 23 23 67 
Часть базисного 
учебного плана, 
формируемая уча-
стниками образо-
вательного процес-
са (6-ти дневная 
неделя) 

  3 3 6 

Максимально до-
пустимая недель-
ная нагрузка(6-ти 
дневная неделя) 

 21 26 26 73 
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Учебный план для классов,  
реализующих образовательные программы начального общего 
образования в рамках введения ФГОС второго поколения 

на 2013-2014 учебный год 
(годовой) 

 
Количество часов   Предметные об-

ласти 
Обязательная 

часть 

Учебные предме-
ты 1  

класс 
2 

 класс 
3  

класс 
 

Всего 

Русский язык 165 170 170  505 
Литературное чте-

ние 
132 136 136  

404 

Филология 

Иностранный язык  68 68  136 
Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136  
404 

Обществознание 
и естествознание 

(окружающий 
мир) 

Окружающий мир 66 68 68  

202 
Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России 

- - -  0 

Музыка 33 34 34  101 Искусство 
Изобразительное 

искусство 
33 34 34  

101 
Технология Технология 33 34 34  101 

Физическая куль-
тура 

 

Физическая куль-
тура 
 

99 102 102  

303 
Итого 693 782 782  2257 

Часть базисного учебного плана, форми-
руемая участниками образовательного 
процесса 
 (6-ти дневная неделя) 

- 102 102  204 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка(6-ти дневная неделя) 

693 884 884  2461 
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Учебный план начальной школы (традиционная система) 
на 2013 – 2014 уч. год 

 
Количество часов 

  4 класс 
Образовательные 

области 
Образовательные 
компоненты 

(в соответствии с 
УМК) 

      

фе
де
ра
ль
ны

й 

ре
ги
он
ал
ьн
ы
й 

ш
ко
ль
ны

й 

Русский язык        5   
Литературное чте-
ние       3  1 

Филология  

Немецкий язык       2   
Математика       4   
Информатика и 
ИКТ       1   

Математика и ин-
форматика 

Окружающий мир       2   
Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России 

Православная 
культура        1  

Музыка       1   Искусство 
 Изобразительное 
искусство и худо-
жественный труд       

 
 
2 

  

Физическая куль-
тура       3  

  
Физическая куль-

тура 
Основы безопас-
ности жизнедея-
тельности 

       1  

Итого:        23 2 1 
Максимальная на-

грузка 
   26 
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Учебный план для классов,  
реализующих образовательные программы начального общего 
образования в рамках введения ФГОС второго поколения 

на 2014-2015 учебный год 
(недельный) 

Предметные  
области 

Обязательная 
часть 

Учебные  
предметы 

1  
класс

2  
класс 

3  
класс 

4  
класс 

Всего 

Русский язык 5 5 5 5 20 
Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 

Филология 

Иностранный язык - 2 2 2 6 
Математика и ин-

форматика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 
и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России 

Основы 
духовно-

нравственной 
культуры 

народов России 

- - - 0,5 0,5 

Музыка 1 1 1 1 4 Искусство 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая  
культура 

Физическая 
культура 

 

3 3 3 3 12 

Итого  21 23 23 23,5 90,5 
Часть базисного 
учебного плана, 
формируемая уча-
стниками образо-
вательного процес-
са (6-ти дневная 
неделя) 

  3 3 2,5 8,5 

Максимально до-
пустимая недель-
ная нагрузка(6-ти 
дневная неделя) 

 21 26 26 26 99 
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Учебный план для классов,  
реализующих образовательные программы начального общего 
образования в рамках введения ФГОС второго поколения 

на 2014-2015 учебный год 
(годовой) 

Количество часов   Предметные об-
ласти 

Обязательная 
часть 

Учебные предме-
ты 1  

класс 
2 

 класс 
3  

класс 
4  

класс 

Всего 

Русский язык 165 170 170 170 675 
Литературное чте-

ние 
132 136 136 136 

540 

Филология 

Иностранный язык  68 68 68 204 
Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 
540 

Обществознание 
и естествознание 

(окружающий 
мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 

270 
Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России 

- - - 17 17 

Музыка 33 34 34 34 135 Искусство 
Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 

135 
Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая куль-
тура 

 

Физическая куль-
тура 
 

99 102 102 102 

405 
Итого 693 782 782 799 3056 

Часть базисного учебного плана, форми-
руемая участниками образовательного 
процесса 
 (6-ти дневная неделя) 

- 102 102 85 289 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка(6-ти дневная неделя) 

693 884 884 884 3345 
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2. План внеурочной деятельности 

 

Кол-во учебных часов 
 

 

Наименование программы 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

ИТОГО 

Спортивно-оздоровительное направле-
ние.  
«Сильные, ловкие, смелые» 

1 1 1 1 4 

Социальное направление. Раннее изуче-
ние немецкого языка. «Полиглотик» 1    1 

Общеинтеллектуальное направление. 
Проектная деятельность  
«Я  исследователь» 

1 1 1 1 4 

Общекультурное направление. 
«Художественное творчество: станем 
волшебниками»  

2 2 2 2 8 

Духовно-нравственное направление 
«Я – гражданин России» 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное направление 
«Православная культура»  1   1 

ИТОГО 6 6 5 5 22 
 
 
3. Система условий реализации основной образовательной программы в соответст-

вии с требованиями Стандарта 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Порозовская начальная школа-
детский сад»» является одной из старейших школ района. Первоначально школа была открыта 
в 1929году. 
  
РЕЖИМ  
1. Продолжительность учебной недели: 5 дней – 1 класс, 6 дней - 2-4 классы. 
2. Количество классов комплектов – 2. 
1 ступень – 2. 
Наполняемость классов:1,3-7уч; 2,4-7уч. 
3. Школа работает в 1 смену. 
4. Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин. 
5. Продолжительность уроков: 
I полугодие: 35 мин.,II полугодие: 45 мин – 1 класс  
45 мин. – 2-4 классы. 
6. Расписание звонков: 
 

1 класс (1 полугодие) 
08-30 – 09–05 – 1 урок 
09–30 – 10–05 – 2 урок 
10-05 – 10-45 – динамическая 
пауза 
10-45 – 11-20 – 3 урок 
11-30 – 12-05 – 4 урок 
 
 

1 класс (2 полугодие) 
08-30 – 09–15 – 1 урок 
09–30 – 10–15 – 2 урок 
10-15 – 11-00 – динамиче-
ская пауза 
11-20 – 12-05 – 3 урок 
12-25 – 13-10 – 4 урок 
 
 

2 - 4 класс 
08–30 - 09–15 – 1 урок 
09–30 – 10–15 – 2 урок 
10-25 – 11-10 – 3 урок 
11-20 – 12-05 – 4 урок 
12-25 – 13-10 – 5 урок 
13-30 – 14-15 – 6 урок



9. Продолжительность учебного года: 
1 класс – 33 недели  
 
2-4 класс – 35 недель  
11. Годовой календарный график 

 

Дата Четверти 

Начало четверти Окончание четверти 

Продолжительность (количество 
учебных недель) 

1 01.09.2012 г. 28.10.2012 г. 8 

2 04.11.2012 г. 25.12.2012 г. 8 

3 10.01.2013 г. 21.03.2013 г. 10 

4 31.03.2013 г. 31.05.2013 г. 9 

Окончание учебного года в 1  классе – 25 мая. 
 
 
 
 
 
 
Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 
каникул 

Дата окончания 
каникул 

Продолжительность в днях 

Осенние 29.10.2012 г. 03.11.2012 г. 6 

Зимние 26.12.2012 г. 09.01.2013 г. 15 

Весенние 22.03.2013 г. 30.03.2013 г. 9 

Летние 01.06.2013 г. 31.08.2013 г.  92 

Дополнительные каникулы 
для учащихся 1 класса 

11.02.2013 г.  17.02.2013 г. 7 

Летние каникулы для учащихся 1 класса с 26.05.2013 г. по 31.08.2013 г. – 98 дней 
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Организационно-педагогические условия 
Режим работы 
Научно-методические условия 
В дополнительном образовании - кружковая и консультативная системы 
Типы уроков 
 

Традиционные Нетрадиционные 

Вводный урок; тренировочный, обоб-
щающий, контрольный, урок изучения нового 
материала, урок закрепления знаний; урок са-
мостоятельной работы с использованием ТСО; 
урок практической работы; комбинированный;

Ролевая игра;  урок-соревнование; урок-
КВН, урок-викторина; урок-турнир; урок-
конкурс; урок-игра; урок-путешествие; урок 
взаимообучения; межпредметный «интегриро-
ванный урок»; смотр знаний урок экскурсия 

Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной программы начально-
го общего образования.  

Укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и 
иными кадрами составляет 100%. Педагогические работники и преподаватели дополнительного 
образования, работающие в начальной школе, имеют I и II  квалификационную категории. 100% 
педагогических работников начальной школы прошли курсовую подготовку по ФГОС, посещают  
районные семинары, конференции. Постоянно работают над повышением  профессионального 
уровня,  активно участвуют в работе педагогического совета школы.  

 
По уровню образования (основной состав начальной школы): 

Высшее Всего 
Общее кол-
во 

В том числе кандидаты и 
доктора наук 

Незаконченное 
высшее 

Среднее специ-
альное 

Среднее 

3 3 (100%) 0 0 0 0 
По стажу работы (основной состав начальной школы): 

менее 2-х лет 2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20 и более 
0 0 0 0 3 
По квалификационным категориям: 
Педагогические работники: 

Всего Высшая квалификаци-
онная категория 

I квалификационная 
категория 

II квалификацион-
ная категория 

3 0 1 2 
Итого: % от общего 
числа педагогических 
работников 

0 33,3% 66.6% 

 
Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

 
Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогиче-
ских кадров к работе с 
учащимися по внеуроч-
ной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-
предметниками и руководителями кружков, готовыми к 
деятельности в данном направлении. 

Повышение методиче-
ского уровня всех участ-
ников воспитательного 
процесса 

Курсы повышения квалификации в БелРИПКППС 
Семинары-практикумы в методических объединениях с це-
лью обмена передовым опытом, накопленным в школе. 
Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфорт-
ных условий для работы 

Изыскать возможности материального поощрения руково-
дителей кружков, клубов, спортивных секций, воспитателя 
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педагогов группы продленного дня. 
 
 

Педагогические технологии: 
− развивающая технологии 
− проблемное обучение 
− педагогические мастерские 
− игровые технологии 
− диалоговые технологии 
− здоровьесберегающие технологии 

 
На уроках учителями соблюдаются требования к уроку по здоровьесбережению: на 21 минуте 

урока проводятся физкультминутки направленные на расслабление и восстановление функций зрительно-
го, опорно-двигательного аппаратов. 

Учебно-развивающие занятия в группах продленного дня чередуются с прогулками, коррекци-
онными часами по предметам, библиотечным часом, спортивным часом, дополнительными занятиями 
по интересам в кружках и секциях. Учащиеся обеспечиваются 2-х разовым питанием. 

Формы организации внеурочной  деятельности: 
− экскурсии, 
− олимпиады, 
− конференции, 
− конкурсы, соревнования 
− литературно-музыкальные композиции 
− концерты 
− встречи с интересными людьми 
− ярмарки 
В школе созданы условия для удовлетворения биологических потребностей детей в движении: 
− физкультминутки на уроках; 
− подвижные игры на переменах; 
− спортивные часы; 
− уроки физкультуры; 
− самостоятельные занятия спортом; 
− внеклассные занятия; 
− дни здоровья; 
− прогулки. 
 

           Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной образовательной 
программы начального общего образования.  

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образо-
вательной программы основного общего образования являются:  

 � обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процес-
са по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного пси-
хофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 
возраста в подростковый;  

 � формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образо-
вательного процесса;  

 � обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней пси-
холого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация образовательно-
го процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духовно-нравственного, граж-
данского, социального, личностного и интеллектуального развития, саморазвития и самосовершен-
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ствования обучающихся, обеспечивающих их социальную успешность, развитие творческих спо-
собностей, сохранение и укрепление здоровья возможно только в ситуации создания развивающей 
образовательной среды. Содержательные характеристики образовательной среды школы опреде-
ляются теми внутренними задачами, которые конкретная школа ставит перед собой. Набором этих 
задач определяются внешние характеристики образовательной среды.  

К ним можно отнести:  
 � критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания);  
 � процессуальные (стиль общения, уровень активности);  
 � результативные (развивающий эффект).  
Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, адекватной 

целям и задачам, содержат:  
 1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной образователь-
ной программе совокупности педагогических задач, как основного условия реализации идей ФГОС 
второго поколения.  
 2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для про-
фессионального развития и повышения квалификации педагогических работников).  
 3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях обеспечения 
преемственности.  
Повышение квалификации педагогических работников 
Количество педагогов, работающих в начальной школе, прошедших повышение квалификации за 
последние 5 лет - 8 (100%). 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работ-
ников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей совре-
менного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, ре-

зультатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 
деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходи-
мыми для успешного решения задач ФГОС. 

В системе образовании  Грайворонского района созданы условия для комплексного взаимо-
действия образовательных учреждений. Педагогические работники школы имеют возможность по-
лучить квалифицированную методическую и практическую помощь методистов управления обра-
зования администрации Грайворонского района, ресурсных центров и  коллег из других образова-
тельных учреждений. Специалисты МБОУ ДОД «Центр детского творчества» оказывают педаго-
гам школы постоянную методическую поддержку, дают оперативные консультации по вопросам 
реализации программ дополнительного образования, проводят районные семинары по обмену пе-
редовым инновационным опытом между образовательными учреждениями. Немаловажную роль в 
развитии профессиональной компетенции педагогов играет районный «Центр семьи», куда можно 
обратиться за практическим советом или диагностическим инструментарием.  Таким образом, пе-
дагоги имеют возможность постоянно повышать свой педагогический уровень адекватно происхо-
дящим изменениям в системе образования.   

 
Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального обще-

го образования в МБОУ "Дунайская ООШ им. А.Я. Волобуева" опирается на исполнение расход-
ных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступ-
ное образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя 
по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требова-
ниями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 
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Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах 
объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соот-
ветствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соот-
ветствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учрежде-
ния. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образо-
вательных учреждений: 

• фонд оплаты труда МБОУ "Дунайская ООШ им. А.Я. Волобуева" состоит из базовой части и 
стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда — от 
20 до 40%. Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным учреждением са-
мостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руково-
дителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный про-
цесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного учреж-
дения; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учеб-
ный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогиче-
ского работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности обучающих-
ся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локаль-
ных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В локальных 
правовых актах о стимулирующих выплатах  определены критерии и показатели результативности 
и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика учеб-
ных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 
учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 
методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
профессионального мастерства и др. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования 
Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного обеспечения 
реализации основной образовательной программы начального общего образования.  
Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной программы 
начального общего образования составляют:  
 � учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок, 
самоподготовка, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, другая форма занятий);  
 � учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, на-
боры инструментов, конструкторы, объемные модели, мячи, обручи и т.д.);  
 � компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  
 � технические средства обучения (магнитная доска,  мультимедийный проектор, ноутбук и 
т.д.);  
 � демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные 
таблицы умножения, карточки и т. д.);  
 � игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр);  
 � натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян рас-
тений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);  
 � оборудование для проведения перемен между занятиями;  
 � оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для объяв-
лений и т.д.);  
 � оснащение административных помещений (компьютерные столы, накопители информа-
ции на бумажных и электронных носителях и т.д.).  
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Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего образования, 
учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический ресурс призван обеспе-
чить):  
 � наглядность в организации процесса обучения младших школьников;  
 � природосообразность обучения младших школьников;  
 � культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника;  
 � предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития младших 
школьников на деятельностной основе.  

В школе созданы необходимые материально-технические условия реализации основной об-
разовательной программы начального общего образования для достижения обучающимися уста-
новленных Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Соблюдены санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса в соответствии с 
Постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 де-
кабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных уч-
реждениях" В школе имеется система водоснабжения и канализация, два оборудованных санузла, 2 
умывальника около столовой, соблюдается воздушно-тепловой режим благодаря отлаженной сис-
теме отопления и наличию оконных форточек  в каждом кабинете. В школе действует гардероб. 
Имеются необходимые социально-бытовые условия: оборудованы учебные кабинеты, спортивный 
зал. 

Школьные помещения снабжены 5 огнетушителями, действуют  4 пожарных выхода. В 
школе работает комиссия по охране труда, контролирующая выполнение  требований по безопас-
ности труда и организации учебного процесса. 
Перечень материально – технического оснащения внеурочной деятельности в условиях пере-

хода на ФГОС НОО нового поколения 
Спортивно – оздоровительная деятельность: 

Вид спорта Наименование оборудования 
Обручи гимнастические Гимнастика 
Скакалки гимнастические 

Шахматы, шашки Комплект шахмат, шашек 
Для бега: Оборудование полосы препятствий  

 
 
 
 

Для метания Мячи для метания в цель 

 
Комплект оборудования для занятий спортивными и подвижными играми 

Комплект оборудования мест проведения спортивных игр и инвентаря, необходимого для их 
проведения, обеспечивает двухстороннюю соревновательную игру и создание учебных игровых 
ситуаций для обучения правилам, технике и тактике игры, создание условий оговоренного прави-
лами игрового противоборства. 

Наименование 

Для игры в футбол:  
Футбольные ворота 

Мячи для игры в футбол  

Для игры в баскетбол: 
Щиты баскетбольные школьные  

Щиты баскетбольные тренировочные  
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Мячи для игры в баскетбол  

Для игры в волейбол:  
Устройство для установки сетки волейбольной  

Сетки волейбольные  

Мячи для игры в волейбол  

Для игры в настольный теннис: 
Ракетки для игры в настольный теннис  

Мячи для игры в настольный теннис  

Для подвижных игр: 

Мячи резиновые большие D = 20см  

Мячи малые D = 10см  

Флажки для разметки дистанций  

Кегли  
 

Примерный перечень материально – технического оснащения внеурочной деятельности  в 
условиях перехода на ФГОС НОО нового поколения 

Художественно-эстетическая деятельность: 
Формы организации Наименование оборудования 
Концертные программы, тема-
тические концерты, вечера от-
дыха, народные традиционные 
праздники, обряды, игровые 
программы 

Звукоусилительная аппаратура: усилитель, колонки, микрофон, 
пульт и др.; 
Костюмы и маски для театрализованных представлений; 
Аудио – видео – материалы 
Ноутбуки. 

Школьные выставки, выставки 
– ярмарки, презентации, кон-
курсы, смотры 

Демонстрационные стенды. 

Исследовательская краеведче-
ская работа, экскурсии 

Словари и энциклопедии « Хочу все знать». Энциклопедия для 
младших школьников. 

Кружки художественного твор-
чества, творческие мастерские 
прикладного искусства: коллаж; 
роспись по камням, дереву; бу-
мажная пластика; витраж; рабо-
та с кожей, с соломкой, куклы 
народов мира, подарки и суве-
ниры и др. 

Материалы: глина, пластика, краски акварельные, акриловые, вит-
ражные, гуашь и т.д., кисти, карандаши (простые и цветные), фло-
мастеры, бумага (ватман, белая и цветная), картон, клей (ПВА, 
«Момент»), ткань, нитки (х/б, мулине, шелк), пряжа, рамки и др. 
Инструменты: ножницы, иглы, стеки, резаки, и др. 
Учебно-методическая и специальная литература по направлениям 
творческой деятельности 

 
     Ресурсы МБОУ ДДМШВ"Порозовкая начальная школа-детский сад»" в основном соответству-
ют Требованиям стандарта. Образовательный процесс обеспечен необходимыми условиями для 
решения основных задач обучения и воспитания. 

 В школе имеются 
-  оборудованные кабинеты начальной школы: 3 из них оснащены ростовой мебелью. 
- компьютерный кабинет, в котором  проведена локальная сеть; 
- спортивный зал; 
- спортплощадка; 
- кабинет творчества; 
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- музей; 
- столовая; 
-  учебная мастерская. 
   Обеспеченность учебными пособиями в начальной школе составляет 100 %. 
Для организации учебного процесса оборудован компьютерный класс, в котором имеются 6 ком-
пьютеров для учащихся, есть выход  в Интернет, 3 ноутбука, которые используются педагогами 
при проведении уроков, 5 медиапроектора. Есть возможность на уроках демонстрировать учебные 
фильмы.  

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляют медицинские работники МУЗ 
«Грайворонская ЦРБ».  
     Для организации качественного горячего питания школьников имеется столовая, оснащенная 
оборудованием. Имеется помещение для хранения пищи, холодильные установки. Обеденный зал 
рассчитан на 48 посадочных мест.   
            Все участники образовательного процесса (обучающиеся, педагогические работники, роди-
тели) являются пользователями библиотеки. 
Библиотека имеет книгохранилище и читальный зал. Фонд библиотеки 3376 экземпляров. Спра-
вочной и методической литературы – 54 экземпляров; энциклопедий и словарей – 75 экземпляров; 
художественной литературы – 1358 экземпляров; учебников – 1889 экземпляра. 
  Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования 
Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им присущее место в 
системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы начального 
общего образования. Целевая ориентированность данного ресурса заключается в том, чтобы соз-
дать оптимальные с точки зрения достижения современных результатов образования в начальной 
школе МБОУ ДДМШВ "Порозовская НШ-д/с" информационно-методические условия образова-
тельного процесса, означающие наличие информационно-методической развивающей образова-
тельной среды на основе деятельностного подхода.  
Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной про-
граммы начального общего образования составляют:  
 � информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности адми-
нистраторов начального общего образования (ФГОС  НОО, Базисный учебный план, примерные 
(базисные) учебные планы по предметам, образовательная(ые) программа(ы) ОУ, программа раз-
вития универсальных учебных действий, материалы о личностном развитии обучающихся, модели 
аттестации учащихся, рекомендации по проектированию учебного процесса и т.д.);  
 � информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся 
(обучающихся) (печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации, муль-
тимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.;  
 � информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности обу-
чающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные носители научно-методической, 
учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно-методические, инст-
руктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.).  
Основными нормативными документами, определяющими требования к информационно-
методическим ресурсам образовательного учреждения начального общего образования, являются:  
 � Перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК);  
 � Список цифровых образовательных ресурсов.  
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Содержание информационно-методических ресурсов  
 Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  
1.  Книгопечатная продукция  
Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов:  
- ФГОС ОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для учителя, дидактические 
материалы, КИМы;  
- учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся.  
Базисный учебный план (БУП).  
Примерный (базисный) учебный план по предметам.  
Примерная программа развития универсальных учебных действий.  
Модели итоговой аттестации учащихся начальной школы.  
Модели мониторинговых исследований личностного развития учащихся начальной школы (разви-
тия личности учащихся) на основе освоения способов деятельности.  
Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности.  
Модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов образования в начальной 
школе.  
Каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов сети Internet.  
Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература по вопросам 
развивающего образования, деятельностной образовательной парадигмы, достижения современных 
результатов образования, организации мониторинга личностного развития обучающихся.  
Инструкции, технологические карты для организации различных видов деятельности ученика.  
Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным содержанием 
обучения по предметам Базисного учебного плана.  
Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии и т.п.) об окру-
жающем природном и социальном мире, детская художественная литература.  
Предметные журналы.  
2.  Печатные пособия  
Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с основными тема-
ми учебной программы.  
Карточки с заданиями.  
Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических деятелей в соответствии 
с образовательной программой.  
Хрестоматии, сборники.  
Схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц). 
Географическая карта России. Географическая карта региона.  
Дидактический раздаточный материал.  
3.  Демонстрационные пособия  
Объекты, предназначенные для демонстрации.  
Наглядные пособия.  
Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс.  
4.  Экранно-звуковые пособия  
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Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов БУПа (памятники архитектуры, народные 
промыслы, художественные музеи, творчество отдельных художников, художественные техноло-
гии, технологические процессы труд людей и т.д.).  
Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения.  
Презентации основных тем учебных предметов.  
Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи художественного ис-
полнения изучаемых произведений.  
Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.  
Аудиозаписи по литературным произведениям.  
Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого класса.  
Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих исполнителей и исполнительских 
коллективов.  
Произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным произведениям.  
5.  Цифровые образовательные ресурсы  
Цифровые информационные источники по тематике предметов БУПа:  
- тесты;  
- статические изображения;  
- динамические изображения;  
- анимационные модели;  
Обучающие программы.  
 
Анализ ресурсного обеспечения  

 Здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Порозовская НШ-
д/с»» расположено на расстоянии, удаленном от промышленных предприятий, гаражей. На участке 
выделены зоны: физкультурно - оздоровительная, хозяйственная.  

 Кабинеты начальных классов расположены с восточной стороны, оснащены ученической мебе-
лью, соответствующей требованиям СанпиН, парты соответствуют ростовой маркировке. Учебные 
доски изготовлены из качественных материалов, темно-коричневого цвета, с антибликовым покры-
тием. В школе функционируют класс творчества, спортивный зал, столовая, гардероб. 

Материальные ресурсы, организация учебного процесса, питания, психологический климат 
обеспечат успешность обучения и воспитания детей в условиях введения ФГОС. В общеобразова-
тельном учреждении созданы безопасные комфортные условия для обучения детей. 

Задачей начального периода обучения в первом классе является создание благоприятных усло-
вий для адаптации ребенка к школе, обеспечивающих его дальнейшее благополучное развитие, обу-
чение и воспитание. Согласно п.2.9.5 Санитарных правил 2.4.2 1178-02 «Гигиенические требования 
к условиям обучения школьников в различных видах современных образовательных учреждений», 
введённых приказом Минздрава России от 01.09.2003г. в школе созданы следующие условия для 
адаптации ребёнка к школе: 

в сентябре и в октябре применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 
нагрузки: проводится по 3 урока по 35 минут, 4-ый час проводится в нетрадиционной форме: целе-
вые прогулки, экскурсии, физкультурные занятия, развивающие игры, уроки-конкурсы, сказки, пу-
тешествия и т.д. 
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