


 2

Содержание 

 

I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка…………………………………………………3 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной  

       программы начального общего образования…………………………11 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

       освоения основной общеобразовательной программы начального 

       общего образования……………………………………………………68 

II. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

       у обучающихся на ступени начального общего образования………80 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

        начального общего образования……………………………………120 

2.3. Программа духовно – нравственного развития, воспитания 

      обучающихся на ступени начального общего образования………122 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового  

       и безопасного образа жизни…………………………………………148 

2.5. Программа коррекционной работы…………………………………168 

III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования……………………177 

3.2. План внеурочной деятельности…………………………………..…182 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС……………………………………………190 

 

 

 

 

 

 



 3

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Информационная карта 

Название ОУ Муниципальное казенное образовательное учрежде-

ние «Прогимназия №1» 

Тип ОУ Образовательное учреждение 

Вид ОУ прогимназия 

Организационно-

правовая форма 

Казенное учреждение 

ФИО руководителя Бендина Нина Петровна 

Составители програм-

мы 

Педагогический коллектив МКОУ  «Прогимназия 

№1» 

Сведения об учредите-

ле 

Муниципальное образование Лискинский муници-

пальный район 

Сведения об учрежде-

нии 

Создано в 1983 году ясли-сад «Теремок». В 1995 году 

переименован в муниципально-образовательный ком-

плекс «Детский сад- школа №6» (Постановление город-

ского комитета государственного управления от 

06.07.1995 года №588) На основании Постановления 

Отдела образования городского комитета администра-

ции от 14.04.2003 №43 переименован в МОУ «Прогим-

назия №1» Является  гражданским некоммерческим об-

разовательным учреждением. Создано в результате из-

менения типа Муниципального образовательного учре-

ждения «Прогимназия №1» в соответствии с Постанов-

лением администрации Лискинского муниципального 

района Воронежской области от 17.01.2012 г. № 70 «О 

создании муниципальных казенных образовательных 

учреждений путем изменения типа существующих му-



 4

ниципальных образовательных учреждений в соответ-

ствии с Федеральным законом от 08.05.10 г. № 83-ФЗ»  

Государственная ак-

кредитация 

Регистрационный номер Д-2361. Выдана 18.03.2014 

года инспекцией по контролю и надзору в сфере обра-

зования Воронежской области. Срок действия до 

18.03.2026г. 

Лицензия на право ве-

дения образовательной 

деятельности 

Регистрационный номер И-3376. Выдана 24.05.2012 года 

инспекцией по контролю и надзору в сфере образования 

Воронежской области. Срок действия – бессрочно. 

Телефон 8(47391)3-21-38 

Факс 8(47391)3-21-38 

Юридический адрес 397907, Россия, Воронежская область, город Лиски, 

улица 40 лет Октября, 75 

Фактический адрес 397907, Россия, Воронежская область, город Лиски, 

улица 40 лет Октября, 75 

Кадровый состав Образовательный уровень: 

имеют высшее образование –92%; 

средне- специальное – 8% 

Квалификационный показатель:  

 Всего - 13 чел. 

ВКК   - 7 чел. (54%) 

1КК - 2 чел. (15 %)  

Нет КК - 4 чел. (31%) 

 

Сведения о наградах Почетный работник общего образования РФ – 1чел. 

Награждены Почётными грамотами Министерства обра-

зования, науки и молодежной политики  – 3 чел. 

Награждены Почётными грамотами Департамента обра-

зования, науки и молодежной политики Воронежской 

области   – 2 чел. 

 

 

Образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной 
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программы (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373) , СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», Уставом Учреждения. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного  процесса 

на ступени начального общего образования.  

Программа соответствует основным принципам государственной политики 

РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об обра-

зовании”. Это: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свобо-

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

• единство федерального культурного и образовательного пространства, за-

щита и развитие системой образования национальных культур, региональных куль-

турных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уров-

ням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

• обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореа-

лизации, творческого развития; 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний 

и ступени обучения картины мира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана с 

учётом особенностей прогимназии, образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса на основе Примерной в соответствии с тре-

бованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 
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общего образования (далее - Стандарт) к структуре основной образовательной про-

граммы, определяет содержание и организацию образовательного процесса на сту-

пени начального общего образования и направлена на: 

- формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, соци-

альное, личностное и интеллектуальное развитие,  

- создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспе-

чивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазви-

тие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образо-

вания осуществлялась с привлечением органов самоуправления (совета образова-

тельного учреждения), обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления образовательным учреждением. 

Основная образовательная программа формировалась с учётом особенностей 

первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодей-

ствия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выра-

жающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к орга-

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

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 
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• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характе-

ром сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и миро-

воззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 

11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая па-

мять, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, ос-

нований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем 

плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование су-

щественных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов 

и личностного смысла учения. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению Уче-

ником начальной общеобразовательной 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. 

Программа ориентирована на решение следующих задач: 

- становление мировоззрения обучающихся; 

- развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, вооб-

ражения, мышления, речи); 

- становление информационной грамотности, умения находить нужную ин-

формацию, работать с ней и использовать для решения различных задач; 

- гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание 

учащихся; 
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- воспитание коммуникативной культуры; 

- развитие личности школьника, его творческих способностей; 

- освоение основополагающих элементов научного знания и опыта его приме-

нения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям инфор-

мационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на ос-

нове разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и спо-

собы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познава-

тельного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования - раз-

витие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных дей-

ствий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей лич-

ностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

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

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования ; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуаль-

ного развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 



 9

Развивающие системы обучения реализуются на основе следующих принци-

пов: непрерывное общее развитие каждого ребенка, целостность образа мира, прак-

тическая направленность, учет индивидуальных возможностей и способностей 

школьников, прочность и наглядность, охрана и укрепление физического и психи-

ческого здоровья.  

Образовательная программа начального общего образования ориентирована 

на использование в учебном процессе в качестве средства обучения комплектов 

учебников развивающей системы обучения Л.В. Занкова, в которых указанные под-

ходы к организации освоения содержания учебных предметов и принципы находят 

последовательное воплощение. 

Разработанная основная образовательная программа предусматривает: 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием воз-

можностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при под-

держке педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь-

ной социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управле-

ния и действия. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми 

основной образовательной программы начального общего образования, закрепля-
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ются в заключаемом между ними и школой договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной 

программы. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  представляет собой совокупность требований, обязательных при реа-

лизации основной программы начального общего образования.  

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положе-

ния планируемых результатов начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной про-

грамм начального общего образования отнесены: 

Ø  личностные результаты — готовность и способность обучающихся к самораз-

витию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформиро-

ванность основ российской, гражданской идентичности; 

Ø  метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

Ø  предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учеб-

ных предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гор-

дости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этни-

ческой и национальной принадлежности; формирование ценностей  многонацио-
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нального российского общества; становление гуманистических 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 народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравствен-

ных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7)   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9)  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к ма-

териальным и духовным ценностям.  

Личностные результаты на разных этапах обучения  

Классы Оценивать ситу-

ации и поступки 

 (ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация)  

Объяснять смысл  

своих оценок, мо-

тивов, целей 

(личностная само-

рефлексия, способ-

ность к самораз-

витию мотивация к 

познанию, учёбе) 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях 

(на словах) и посту-

пать в соответствии с 

ними, отвечая за свои 

поступки.  (личност-

ная позиция, россий-

ская и гражданская  

идентичность) 
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1–2 классы 

необходимый 

уровень 

Оценивать про-

стые ситуации и 

однозначные по-

ступки как «хоро-

шие» или «плохие» 

с позиции:  

– общепринятых 

нравственных пра-

вил человеколю-

бия, уважения к 

труду, культуре и 

т.п. (ценностей);  

– важности испол-

нения роли «хоро-

шего ученика»;  

– важности береж-

ного отношения к 

своему здоровью и 

здоровью всех жи-

вых существ; 

– важности разли-

чения «красивого» 

и «некрасивого».  

Постепенно пони-

мать, что жизнь не 

похожа на «сказки» 

и невозможно раз-

делить людей на 

«хороших» и «пло-

хих» 

 

 

 

 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, по-

чему конкретные одно-

значные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или «пло-

хие» («неправильные», 

«опасные», «некраси-

вые») с позиции из-

вестных и общеприня-

тых правил. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому се-

бе:  

– какие собственные 

привычки мне нравятся 

и не нравятся (личные 

качества),  

– что я делаю с удо-

вольствием, а что – нет 

(мотивы),  

– что у меня получает-

ся хорошо, а что нет 

(результаты)  

   

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя 

ценной частью большого  

разнообразного мира 

(природы и общества). В 

том числе:  

объяснять, что связывает 

меня:  

– с моими близкими, дру-

зьями,  одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство 

гордости за «своих» 

близких и друзей. 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в од-

нозначно оцениваемых 

ситуациях на основе:  

– известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильно-

го» поведения; 

– сопереживания в радо-

стях и в бедах за «своих»: 

близких, друзей, одно-

классников;  

– сопереживания чув-

ствам других не похожих 

на тебя людей, отзывчи-

вости к бедам всех живых 

существ.  

Признавать свои 

плохие поступки 
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3–4 классы  – 

необходимый 

уровень  

(для 1–2 клас-

сов – это по-

вышенный 

уровень)  

Оценивать про-

стые ситуации и 

однозначные по-

ступки как «хоро-

шие» или «плохие» 

с позиции:  

общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, демокра-

тии); 

– российских 

гражданских цен-

ностей (важных 

для всех граждан 

России); 

– важности учёбы 

и познания нового; 

– важности береж-

ного отношения к 

здоровью человека 

и к природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания «безоб-

разного». 

Отделять оценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохими и хоро-

шими бывают по-

ступки, а не люди). 

 

Отмечать 

поступки и ситуа-

ции, которые нель-

зя однозначно оце-

нить как хорошие 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные однознач-

ные поступки можно 

оценить как «хорошие» 

или «плохие» («непра-

вильные», «опасные», 

«некрасивые»), с пози-

ции общечеловеческих 

и российских граждан-

ских ценностей. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому се-

бе:  

– что во мне хорошо, а 

что плохо (личные ка-

чества, черты характе-

ра), 

– что я хочу (цели, мо-

тивы), 

–что я могу (результа-

ты)  

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя гражда-

нином России, в том чис-

ле: 

объяснять, что связывает 

меня с историей, культу-

рой, судьбой твоего наро-

да и всей России,  

испытывать чувство 

гордости за свой народ, 

свою Родину, сопережи-

вать им в радостях и бе-

дах и проявлять эти чув-

ства в добрых поступках.  

Осознавать себя ценной 

частью многоликого мира, 

в том числе  

уважать иное мнение, 

историю и культуру дру-

гих народов и стран,  

не допускать их оскорб-

ления, высмеивания.  

Формулировать самому 

простые правила поведе-

ния, общие для всех лю-

дей, всех граждан России 

(основы общечеловече-

ских и российских ценно-

стей). 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать посту-

пок в однозначно оцени-

ваемых ситуациях на ос-

нове правил и идей (цен-

ностей) важных для:  

– всех людей,  

– своих земляков, 
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Повышен-

ный уровень  

3–4 класса 

 

 

Оценивать,  

в том числе не-

однозначные, по-

ступки как «хоро-

шие» или «пло-

хие», разрешая мо-

ральные противо-

речия на основе:  

общечеловеческих 

ценностей  и рос-

сийских ценно-

стей; 

– важности образо-

вания, здорового 

образа жизни, кра-

соты природы и 

творчества.  

Прогнозировать 

оценки одних и тех 

же ситуаций с по-

зиций разных лю-

дей, отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в об-

ществе и т.п.  

Учиться замечать 

и признавать рас-

хождения своих 

поступков со свои-

ми заявленными 

позициями, взгля-

дами, мнениями  

 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять по-

ложительные и отрица-

тельные оценки, в том 

числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

российских граждан-

ских ценностей. 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка 

разными людьми (в т.ч. 

собой), как представи-

телями разных миро-

воззрений, разных 

групп общества.  

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому се-

бе:  

– свои некоторые чер-

ты характера; 

– свои отдельные бли-

жайшие цели само-

развития; 

– свои наиболее замет-

ные достижения.  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя 

гражданином России и 

ценной частью многоли-

кого изменяющегося ми-

ра, в том числе:  

отстаивать (в пределах 

своих возможностей) гу-

манные, равноправные, 

гражданские демократи-

ческие порядки и препят-

ствовать их нарушению;   

искать свою позицию 

–постепенно осуществ-

лять свой гражданский и 

культурный выбор) в мно-

гообразии общественных 

и мировоззренческих по-

зиций, эстетических и 

культурных предпочте-

ний;  

стремиться  к взаимопо-

ниманию с представите-

лями иных культур, миро-

воззрений, народов и 

стран, на основе взаимно-

го интереса и уважения; 

осуществлять добрые 

дела, полезные другим 

людям, своей стране, в 

том числе отказываться 

ради них от каких-то сво-

их желаний.  

Вырабатывать в проти-

воречивых конфликтных 
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  ситуациях правила пове-

дения, способствующие 

ненасильственному и рав-

ноправному преодолению 

конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Определять свой посту-

пок, в том числе в неодно-

значно оцени-ваемых си-

туациях, на основе:  

– культуры, народа, миро-

воззрения, к которому 

ощущаешь свою причаст-

ность  

– базовых российских 

гражданских ценностей,  

– общечеловеческих, гу-

манистических ценно-

стей, в т.ч. ценности мир-

ных добрососедских вза-

имоотношений людей 

разных культур, позиций, 

мировоззрений  

Признавать свои плохие 

поступки и добровольно 

отвечать за них (прини-

мать наказание и само-

наказание)  

 

Нравственно-этическая ориентация:  

1) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 2)навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфлик-

ты и находить выходы из спорных ситуаций; 
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3)эстетические потребности, ценности и чувства;  

4)этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

5)гуманистические и демократические ценности  многонационального рос-

сийского общества. 

Личностные результаты у выпускников начальной школы: 

1) внутренняя позиция; 

2) адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и позна-

вательные мотивы; 

3) ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

4) способность к моральной децентрации 

Метапредметные результаты обучения раскрываются через умения и уни-

версальные учебные действия. В соответствии с ФГОС НОО они отражают базовый 

уровень планируемых результатов и  выстроены по следующим позициям. 

1. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче:  

Ø  «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи;  

Ø  выбор и использование целесообразных способов действий; 

Ø  определение рациональности (нерациональности) способа действия. 

2. Планирование, контроль и оценка учебных действий. Освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии: 

Ø  составление плана пересказа учебно-познавательного текста;  

Ø  контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания; 

нахождение ошибок в работе (в том числе собственной); 

Ø  адекватная самооценка выполненной работы; 

Ø  восстановление нарушенной последовательности учебных действий. 

3. Использование знаково-символических средств представления инфор-

мации:  

Ø  чтение схем, таблиц, диаграмм;  

Ø  представление информации в схематическом виде. 

4. Овладение логическими действиями и умственными операциями: 
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Ø  выделение признака для группировки объектов, определение суще-

ственного признака, лежащего в основе классификации; 

Ø  установление причинно-следственных связей; 

Ø  сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной информа-

ции; 

Ø  использование базовых предметных и метапредметных понятий для ха-

рактеристики объектов окружающего мира. 

5. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных 

технологий: 

Ø  составление текста-рассуждения; 

Ø  выбор доказательств для аргументации своей точки зрения; 

Ø  использование обобщающих слов и понятий. 

6. Смысловое чтение: 

Ø  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами;  

Ø  осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задача-

ми коммуникации; 

Ø  составление текстов в устной и письменной формах. 

7. Различные способы поиска и использования информации:  

Ø  поиск значения слова по справочнику; 

Ø  определение правильного написания слова; «чтение» информации, пред-

ставленной разными способами. 

 Основные метапредметные результаты освоения  образовательной про-

граммы начального общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной де-

ятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; опре-

делять наиболее эффективные способы достижения результата; 
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4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и по-

знавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать  (записывать) 

в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, гото-

вить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождени-

ем; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и при-

чинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным поня-

тиям; 

11) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, тех-

нических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
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Метапредметные результаты, регулятивные универсальные учебные 

действия   

Целеполагание:  

Ø  формулировать и удерживать учебную задачу; 

Ø  преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

Ø  ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование:  

Ø  применять установленные правила в планировании способа решения; 

Ø  выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; 

Ø  определять последовательность промежуточных целей и соответствую-

щих им действий с учетом конечного результата;  

Ø  составлять план и последовательность действий; 

Ø  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей дея-

тельности. 

Осуществление учебных действий: 

Ø  выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах; 

Ø  использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование:  

Ø  предвосхищать результат; 

Ø   предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

Ø  предвидеть возможности получения конкретного результата при реше-

нии задачи. 

Контроль: 

Ø  сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

Ø  различать способ и результат действия; 

Ø  использовать установленные правила в контроле способа решения; 

Ø  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
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Ø  осуществлять констатирующий и прогнозирующий  контроль по резуль-

тату и по способу действия. 

Коррекция: 

Ø  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта сделанных ошибок;  

Ø  адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей 

и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

Ø  вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Оценка: 

Ø  выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, опре-

делять качество и уровень усвоения; 

Ø  устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

Ø  соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и резуль-

тата действия с требованиями конкретной задачи. 

Саморегуляция: 

Ø  концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

Ø  стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

Ø  активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации 

мотивационного конфликта. 

Регулятивные УУД, сформированные у выпускников начальной школы 

Овладеть типами учебных действий, направленных на организацию своей ра-

боты, включая: 

Ø  способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

Ø   планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане); 

Ø  контролировать и оценивать свои действия;  

Ø  вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Общеучебные:  
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Ø  самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

Ø  использовать  общие приёмы решения задач; 

Ø  ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

Ø  выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

Ø  осуществлять рефлексию способов и условий действий,  

Ø  контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

Ø  ставить и формулировать проблемы; 

Ø  самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении про-

блем различного характера; 

Ø  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера; 

Ø  осуществлять смысловое чтение; 

Ø  выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

Ø  узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей дей-

ствительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

Знаково-символические:  

Ø  использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 

Ø  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

Ø   моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов с целью решения конкретных задач. 

Информационные: 

Ø  поиск и выделение необходимой информации из различных источников 

в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

Ø  сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми данными; 

Ø  обработка информации (определение основной и второстепенной ин-

формации);  

Ø  запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с по-

мощью  ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 
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Ø  анализ информации; 

Ø  передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

Ø  интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной 

текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью  

ИКТ); 

Ø  оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические: 

Ø  подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

Ø  анализ; синтез;  сравнение; 

Ø  классификация по заданным критериям; 

Ø  установление аналогий;  

Ø  установление причинно-следственных связей;  

Ø  построение рассуждения; 

Ø  обобщение. 

Познавательные УУД, сформированные у выпускника начальной школы: 

Ø  воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты 

– тексты; 

Ø  использовать знаково-символические средства, в том числе овладение 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и опе-

раций, включая общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Инициативное сотрудничество: 

Ø  ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои 

затруднения; 

Ø  предлагать помощь и сотрудничество; 

Ø  проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Планирование учебного сотрудничества: 
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Ø  задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

Ø  определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

Ø  договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

Взаимодействие: 

Ø  формулировать собственное мнение и позицию; 

Ø  задавать вопросы;  

Ø  строить понятные для партнёра высказывания;  

Ø  строить монологичное высказывание;  

Ø  вести  устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка; слушать собеседника. 

Управление  коммуникацией:  

Ø  определять общую цель и пути ее достижения; 

Ø  осуществлять взаимный контроль; 

Ø  адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

Ø  оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

Ø  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями парт-

нёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

Ø   прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; 

Ø  разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участ-

ников; 

Ø  координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

В сфере коммуникативных УУД выпускники начальной школы 

приобретут: 

Ø  умения учитывать позицию собеседника (партнёра); 

Ø  организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учите-

лем и сверстниками; 

Ø  адекватно воспринимать и передавать информацию; 
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Ø  отображать предметное содержание и условия деятельности в сообще-

ниях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  

 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий  на разных этапах обучения в начальной школе 

К
л
ас
с 

Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1
 к
л
ас
с 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей се-

мье, к своим родствен-

никам, любовь к роди-

телям.  

3. Освоить  роли  учени-

ка; формирование инте-

реса (мотивации) к уче-

нию. 

4. Оценивать  жизнен-

ные ситуаций  и поступ-

ки героев художествен-

ных текстов с точки зре-

ния общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во внеуроч-

ной деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на про-

стые вопросы учите-

ля, находить нужную 

информацию в учеб-

нике. 

3. Сравнивать пред-

меты, объекты: нахо-

дить общее и разли-

чие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе суще-

ственных признаков. 

5. Подробно переска-

зывать прочитанное 

или прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учите-

ля, товарищей 

по классу.  

3. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: здоро-

ваться, прощать-

ся, благодарить. 

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 

5. Участвовать  в 

паре.  
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2
 к
л
ас
с 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение личностно-

го смысла учения, жела-

ния учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной дея-

тельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля и самостоятель-

но.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить вы-

полненное задание  с 

образцом, предло-

женным учителем. 

6. Использовать в ра-

боте простейшие  ин-

струменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

7. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

8. Оценка своего за-

дания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при вы-

полнении.  

 

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг сво-

его незнания.  

2. Отвечать на про-

стые  и сложные во-

просы учителя, са-

мим задавать вопро-

сы, находить нужную 

информацию в учеб-

нике. 

3. Сравнивать  и 

группировать пред-

меты, объекты  по 

нескольким основа-

ниям; находить зако-

номерности; само-

стоятельно продол-

жать их по установ-

ленном правилу.  

4. Подробно переска-

зывать прочитанное 

или прослушанное;  

составлять простой 

план .5. Определять,  

в каких источниках  

можно  найти  необ-

ходимую информа-

цию для  выполнения 

задания.  

6. Находить необхо-

димую информацию,  

как в учебнике, так и 

в  словарях в учеб-

нике. 

7. Наблюдать и де-

лать самостоятель-

ные   простые выво-

ды 

 

1.Участвовать в 

диалоге; слу-

шать и понимать 

других, выска-

зывать свою 

точку зрения на 

события, по-

ступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной речи с 

учетом своих 

учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, дру-

гих художе-

ственных и 

научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, со-

трудничать в 

совместном ре-

шении пробле-

мы (задачи). 
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3
 к
л
ас
с 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедли-

вость», «желание пони-

мать друг друга», «по-

нимать позицию друго-

го». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим наро-

дам, терпимость к обы-

чаям и традициям дру-

гих народов. 

3. Освоение личностно-

го смысла учения; жела-

ния продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этиче-

ских ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в соот-

ветствии с целью вы-

полнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения различ-

ных задания в учеб-

ном  процессе и жиз-

ненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью само-

стоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять пра-

вильность выполнен-

ного задания  на ос-

нове сравнения с 

предыдущими зада-

ниями, или на основе 

различных образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с пла-

ном, условиями вы-

полнения, результа-

том действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в ра-

боте литературу, ин-

струменты, приборы.  

8. Оценка своего за-

дания по  парамет-

рам, заранее пред-

ставленным. 

 

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг сво-

его незнания; плани-

ровать свою работу 

по изучению незна-

комого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная ин-

формация буде нуж-

на для изучения не-

знакомого материала; 

отбирать необходи-

мые  источники ин-

формации среди 

предложенных учи-

телем словарей, эн-

циклопедий, спра-

вочников. 

3. Извлекать инфор-

мацию, представлен-

ную в разных фор-

мах (текст, таблица, 

схема, экспонат, мо-

дель,  

 иллюстрация и др.) 

4. Представлять ин-

формацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группи-

ровать различные 

объекты, явления, 

факты.  

1. Участвовать в 

диалоге; слу-

шать и понимать 

других, выска-

зывать свою 

точку зрения на 

события, по-

ступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной речи с 

учетом своих 

учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, дру-

гих художе-

ственных и 

научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, со-

трудничать в 

совместном ре-

шении пробле-

мы (задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку зре-

ния, соблюдая 

правила речево-

го этикета.  

6. Критично от-

носиться к свое-

му мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

.  
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4
 к
л
ас
с 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедли-

вость», «желание пони-

мать друг друга», «по-

нимать позицию друго-

го», «народ», «нацио-

нальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим наро-

дам, принятие ценно-

стей других народов. 

3. Освоение личностно-

го смысла учения;  вы-

бор дальнейшего обра-

зовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этиче-

ских ценностей, ценно-

стей гражданина России. 

1. Самостоятельно  

формулировать зада-

ние: определять его 

цель, планировать ал-

горитм его выполне-

ния, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, само-

стоятельно оцени-

вать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литера-

туру, ИКТ, инстру-

менты и приборы.  

3. Определять само-

стоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг сво-

его незнания; плани-

ровать свою работу 

по изучению незна-

комого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная ин-

формация буде нуж-

на для изучения не-

знакомого материала; 

отбирать необходи-

мые  источники ин-

формации среди 

предложенных учи-

телем словарей, эн-

циклопедий, спра-

вочников, электрон-

ные диски. 

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.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, пере-

рабатывать инфор-

мацию, преобразо-

вывать её. 

1.Участвовать в 

диалоге; слу-

шать и понимать 

других, выска-

зывать свою 

точку зрения на 

события, по-

ступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной речи с 

учетом своих 

учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, дру-

гих художе-

ственных и 

научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, со-

трудничать в 

совместном ре-

шении пробле-

мы (задачи). 

5. Критично от-

носиться к свое-

му мнению.  

 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируе-

мые результаты освоения: 

Ø  междисциплинарной программы «Формирование универсальных учеб-

ных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТ-компетентности учащихся»; 
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Ø  программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литератур-

ное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное ис-

кусство», «Технология», «Физическая культура». 

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе осво-

ения предметного содержания 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени началь-

ного общего образования научатся осознавать язык как основное средство человече-

ского общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться по-

зитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего про-

цесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных 

и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реа-

лизовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств 

ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с це-

лью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начально-

го общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат началь-

ные представления о нормах русского  литературного языка (орфоэпических, лекси-

ческих, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекват-

ных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при со-

ставлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. 

У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных 
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мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

Ø  научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений соб-

ственного уровня культуры; 

Ø  сможет применять орфографические правила и правила постановки зна-

ков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компью-

тере сможет использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладе-

ет основными правилами оформления текста на компьютере; 

Ø  получит первоначальные представления о системе и структуре русского 

языка: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лекси-

кой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме со-

держания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложе-

ния, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универ-

сальных учебных действий с языковыми единицами. 

Ø  В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпуск-

ников, освоивших основную образовательную программу начального общего обра-

зования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что за-

ложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

Ø  различать звуки и буквы; 
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Ø  характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; со-

гласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звон-

кие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

Ø  знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфа-

витом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике ал-

горитму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-

буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

Ø  соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

Ø  находить при сомнении в правильности постановки ударения или про-

изношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

Ø  различать изменяемые и неизменяемые слова; 

Ø  различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

Ø  находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с од-

нозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике ал-

горитмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

Ø  выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

Ø  определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

Ø  подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

Ø   подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

Ø  различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

Ø  оценивать уместность использования слов в тексте; 

Ø  выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения комму-

никативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

Ø  определять грамматические признаки имён существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

Ø  определять грамматические признаки имён прилагательных — род, чис-

ло, падеж; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

Ø  проводить морфологический разбор имён существительных, имён при-

лагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать пра-

вильность проведения морфологического разбора; 

Ø  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: 

Ø  различать предложение, словосочетание, слово; 

Ø  устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
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Ø  классифицировать предложения по цели высказывания, находить по-

вествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

Ø  определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложе-

ния; 

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

ложения; 

Ø  выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Ø  различать второстепенные члены предложения — определения, допол-

нения, обстоятельства; 

Ø  выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом раз-

бор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

Ø  различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия 

«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

Ø  применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

Ø  определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

Ø   безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

Ø  писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изу-

ченными правилами правописания; 

Ø  проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Ø  осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

Ø  подбирать примеры с определённой орфограммой; 

Ø  при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
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Ø  при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих пись-

менных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

Ø  оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

Ø  соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

Ø  выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

Ø  самостоятельно озаглавливать текст; 

Ø  составлять план текста; 

Ø  сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие неболь-

шие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Ø  создавать тексты по предложенному заголовку; 

Ø  подробно или выборочно пересказывать текст; 

Ø  пересказывать текст от другого лица; 

Ø  составлять устный рассказ на определённую тему с использованием раз-

ных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

Ø  анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком пред-

ложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

Ø   корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры ре-

чи; 

Ø  анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст 
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с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 

Ø  соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

Литературное чтение. 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образователь-

ную программу начального общего образования: 

Ø  осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успеш-

ного обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в си-

стематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

Ø  научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмо-

ционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника; 

Ø  получит возможность познакомиться с культурно-историческим насле-

дием народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков 

российской и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах 

людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедли-

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

на основе чего у обучающегося начнётся формирование системы духовно-

нравственных ценностей; 

Ø  начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить по-

нятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и 

познакомится с правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрос-

лым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться умение 

соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений с нрав-

ственно-этическими нормами; 

Ø  освоит восприятие художественного произведения как особого вида ис-

кусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 
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Ø  полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

Ø  приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для практической ра-

боты. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого разви-

тия, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятель-

ность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования  художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, 

способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуаци-

ях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении про-

слушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные моно-

логические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать со-

держание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного харак-

тера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать 

(читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с не-

большими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видео-

иллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алго-

ритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных 

произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств ху-

дожественной выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку 
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зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим ми-

ром, получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе 

с использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

Ø  осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать 

цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

Ø  осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослуши-

вании) содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художествен-

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

роев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

Ø  оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание не-

большого объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос; 

Ø  вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, со-

блюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослу-

шанного/прочитанного произведения; 

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

его многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно по-

полнять свой активный словарный запас; 

Ø  читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (пони-

мать) смысл прочитанного; 

Ø  читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 
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Ø  ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами; 

Ø  ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

Ø  использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произве-

дения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить 

различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), опре-

деляющие отношение автора к герою, событию; 

Ø  использовать различные формы интерпретации содержания текстов: ин-

тегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать 

связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с об-

щей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые 

выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, 

но и на жанр, структуру, язык; 

Ø  передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом спе-

цифики научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать со-

держание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

Ø  коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт; 

Ø  ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

Ø  составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомен-

дации к чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

Ø  самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующи-

ми возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

текста и высказывать собственное суждение; 

Ø  осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выбо-

рочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

Ø  определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою 

и его поступкам; 

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

Ø   на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ 

на вопрос, описание — характеристика героя); 

Ø  писать отзыв о прочитанной книге; 

Ø  работать с тематическим каталогом; 

Ø  работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

Ø  читать по ролям литературное произведение; 

Ø  использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этап-

ность в выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; со-

ставлять текст на основе плана); 

Ø  создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на ос-

нове личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

текст; 

Ø  создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

проекты; 

Ø  способам написания изложения. 
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Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего об-

разования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликуль-

турного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностран-

ного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента позна-

ния мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения ино-

странным языком. 

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

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

будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сфор-

мировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на ино-

странном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зару-

бежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых нацио-

нальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет 

лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего обра-

зования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучаю-

щихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, собствен-

ных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего отношения к ли-

тературным героям, обоснование собственного мнения будут способствовать ста-

новлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего об-

разования у обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способ-

ность и готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых 

возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной 
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(чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет 

получено общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях 

от родного языка; 

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

вить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся рече-

вые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит ос-

нову успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на сле-

дующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

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

странах; 

Ø  составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

Ø  рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Ø  участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отве-

чая на его вопросы; 

Ø  воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

Ø  составлять краткую характеристику персонажа; 

Ø  кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

Ø  понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
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Ø  воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Ø  воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся 

в нём информацию; 

Ø  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

Ø  соотносить графический образ английского слова с его звуковым обра-

зом; 

Ø  читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом ма-

териале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

Ø  читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенно-

го на изученном языковом материале; 

Ø   читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Ø  догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

Ø  не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

Ø  выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

Ø  писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

Ø  в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

Ø  заполнять простую анкету; 
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Ø  правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

Ø  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы ан-

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

Ø  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

Ø  списывать текст; 

Ø  восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

Ø   применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка; 

Ø  отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Ø  сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

Ø  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

Ø   уточнять написание слова по словарю; 

Ø  использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

Ø   различать на слух и адекватно произносить все звуки английского язы-

ка, соблюдая нормы произношения звуков; 

Ø  соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

Ø   различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

Ø  корректно произносить предложения с точки зрения и ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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Ø  распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

Ø  соблюдать интонацию перечисления; 

Ø   соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артик-

лях, союзах, предлогах); 

Ø  читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

Ø  узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические едини-

цы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 

Ø  восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

Ø   оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Ø  узнавать простые словообразовательные элементы; 

Ø  опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (ин-

тернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

Ø  распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

Ø  распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: суще-

ствительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные 

в единственном и множественном числе; глагол- связку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указа-

тельные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превос-

ходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространствен-

ных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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Ø  узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

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

Ø  оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (неко-

торые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — 

No, there isn’t any); 

Ø  образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосход-

ной степени и употреблять их в речи; 

Ø  распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым при-

знакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

Ø  научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и простран-

ственных отношений; 

Ø  овладеют основами логического и алгоритмического мышления, про-

странственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вы-

числительные навыки; 

Ø  научатся применять математические знания и представления для реше-

ния учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических зна-

ний в повседневных ситуациях; 

Ø  получат представление о числе как результате счёта и измерения, о де-

сятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифме-

тические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического 

действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт 

решения текстовых задач; 

Ø  познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся рас-

познавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами из-

мерения длин и площадей; 



 45

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

тико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представ-

лением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходи-

мые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать 

и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

Ø  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до милли-

она; 

Ø  устанавливать закономерность — правило, по которому составлена чис-

ловая последовательность, и составлять последовательность по заданному или само-

стоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько еди-

ниц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

Ø  группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (кило-

грамм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — се-

кунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — санти-

метр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять ариф-

метические действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Ø  классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяс-

нять свои действия; 

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

щади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

Ø  выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 
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000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письмен-

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

Ø  выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однознач-

ных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулём и числом 1); 

Ø   выделять неизвестный компонент арифметического действия и нахо-

дить его значение; 

Ø  вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифме-

тических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

Ø  выполнять действия с величинами; 

Ø  использовать свойства арифметических действий для удобства вычисле-

ний; 

Ø   проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

Ø  анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

Ø  решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

Ø  оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос за-

дачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Ø  решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

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

Ø  решать задачи в 3—4 действия; 

Ø   находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. 
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Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

Ø  описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плос-

кости; 

Ø  распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, от-

резок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

Ø   выполнять построение геометрических фигур с заданными измерения-

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

Ø   использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

Ø   распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

Ø   соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и назы-

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

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

Ø  измерять длину отрезка; 

Ø  вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

Ø   оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь 

различных фигур прямоугольной формы. 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

Ø  получат возможность расширить, систематизировать и углубить исход-

ные представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонен-

тах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 
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человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном един-

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

рию, осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте цен-

ностей многонационального российского общества, а также гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций, способствующих формированию россий-

ской гражданской идентичности; 

Ø  приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

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

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 

мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в 

ближайшем окружении; 

Ø  получат возможность осознать своё место в мире на основе единства ра-

ционально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 

опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительно-

го отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

Ø  познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научат-

ся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире 

и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многооб-

разном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

Ø  получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ сред-

ствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интерне-

те, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, гото-

вить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

Ø  примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характер-

но развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
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учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

       В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей эколо-

гической и культурологической грамотности, получат возможность научиться со-

блюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

Ø  узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

Ø  описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явле-

ния живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

Ø  сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних при-

знаков или известных характерных свойств 

Ø  и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

Ø  проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опы-

ты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюде-

ний и опытов; 

Ø  использовать естественно- научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

Ø  использовать различные справочные издания (словарь по естествозна-

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

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

лений или описания свойств объектов; 
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Ø  обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой приро-

дой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

Ø  определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

Ø  понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании орга-

низма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Ø  использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, гото-

вить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

Ø  моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с исполь-

зованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

Ø   осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

Ø  пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для со-

хранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального пита-

ния и личной гигиены; 

Ø  выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

Ø   планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

Ø  узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на 
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карте мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его 

главный город; 

Ø  различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные истори-

ческие события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных со-

бытий на «ленте времени»; 

Ø  используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить фак-

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

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

Ø  оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития эти-

ческих чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

Ø  использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью по-

иска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Ø  осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

Ø  ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фак-

тах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобре-

тая тем самым чувство исторической перспективы; 

Ø  наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира челове-

ка в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

Ø  проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстни-

ками в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной дея-

тельности в информационной образовательной среде; 
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Ø  определять общую цель в совместной деятельности и пути её достиже-

ния, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоцио-

нальное активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетиче-

ские чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музы-

кальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышле-

ние и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и ху-

дожественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализо-

ванных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении во-

кально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных ин-

струментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искус-

ства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музы-

кальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных 

и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 
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Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организа-

ции содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельно-

сти; получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, куль-

турных отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искус-

ства разных народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

Ø  воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных 

видах музыкально-творческой деятельности; 

Ø  ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

Ø  воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в пении, 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

Ø  реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музы-

кально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

Ø  организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

Ø  соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать ха-

рактерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности 

музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 
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Ø  наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на осно-

ве сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки; 

Ø   общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Ø  реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах му-

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

тарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импро-

визации); 

Ø  использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

Ø  владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыраже-

ния и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заин-

тересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

Ø  исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирова-

ние, импровизация и др.); 

Ø   определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

Ø  оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Ø  адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять ини-

циативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творче-

ства народов мира; 

Ø  оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной му-
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зыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, дра-

матизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 

Ø  будут сформированы основы художественной культуры: представление 

о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творче-

стве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возмож-

ностях языка искусства; 

Ø  начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображе-

ние, учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное от-

ношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

Ø  сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре 

и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков 

и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 

устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уваже-

нии к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого челове-

ка; 

Ø   появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся 

трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность; 

Ø  установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жиз-

ни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «род-

ная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духов-
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ных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится це-

лостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

Ø  будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

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

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответствен-

ности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

Ø  овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произве-

дений пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструи-

ровании, декоративно-прикладном искусстве; 

Ø  смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных 

формах художественно-творческой деятельности; 

Ø   научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ 

средств; 

Ø  получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

Ø  смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полу-

ченные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 
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Ø  различать основные виды художественной деятельности (рисунок, жи-

вопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для пе-

редачи собственного замысла; 

Ø   различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

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

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоци-

ональные состояния и своё отношение к ним средствами художественно- образного 

языка; 

Ø   узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего 

мира и жизненных явлений; 

Ø   приводить примеры ведущих художественных музеев России и художе-

ственных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Ø  воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержа-

ние в знакомых произведениях; 

Ø   видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в теат-

ре); 

Ø  высказывать аргументированное суждение о художественных произве-

дениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояни-

ях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 
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Ø  создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в про-

странстве; 

Ø  использовать выразительные средства изобразительного искусства: ком-

позицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

Ø   различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

Ø  создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропор-

ции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, укра-

шений человека; 

Ø  наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространствен-

ную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать про-

стые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

Ø  использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

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

зацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художе-

ственных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

Ø  пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирова-

ния в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнооб-

разные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при созда-

нии живописных композиций на заданные темы; 

Ø  моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 
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Ø  выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

Технология 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

Ø  получат начальные представления о материальной культуре как продук-

те творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном ми-

ре как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимо-

связи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной 

среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о 

ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в 

целях сохранения и развития культурных традиций; 

Ø  получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры; 

Ø  получат общее представление о мире профессий, их социальном значе-

нии, истории возникновения и развития; 

Ø   научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовле-

нии подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. Решение конструкторских, художественно-

конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой дея-

тельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного вооб-

ражения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, 

мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

Ø  в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления сов-
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местной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчи-

нённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудниче-

ства и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстни-

ками и взрослыми; 

Ø  овладеют начальными формами познавательных универсальных учеб-

ных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, ана-

лиза, классификации, обобщения; 

Ø  получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсаль-

ных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического 

действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществ-

ления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, пре-

образовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

Ø  познакомятся с персональным компьютером как техническим сред-

ством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- 

и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

Ø  получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся са-

мостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организо-

ванность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, лю-

бознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и резуль-

татам труда, культурному наследию. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

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

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств кон-

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

Ø  изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейше-

му чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Ø  соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геомет-

рических формах, с изображениями их развёрток; 

Ø  создавать мысленный образ конструкции с целью решения определён-

ной конструкторской задачи или передачи определённой художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

Ø  соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным ком-

пьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе ком-

пьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

Ø  использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ре-

сурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

Ø  создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компью-

тера, программы Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Ø  пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визу-

альной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступны-

ми способами её получения, хранения, переработки. 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культу-

рой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образова-

ния: 
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Ø  начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепле-

ния здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

Ø  начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физиче-

ская культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физиче-

ских упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

Ø  узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями 

на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

Ø  освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного 

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

Ø  научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

Ø  освоят правила поведения и безопасности во время занятий физически-

ми упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий про-

ведения занятий; 

Ø  научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину физиче-

ской нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

Ø  научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направлен-

ных на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, разви-

тие систем дыхания и кровообращения; 

Ø  приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необхо-

димые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными спо-

собами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 

акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передви-

гаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими способами; 
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будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физи-

ческих качеств; 

Ø  освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

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

игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективно-

го общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

рактеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организ-

ма; 

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

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физиче-

ское, личностное и социальное развитие; 

Ø   ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

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

кость) и различать их между собой; 

Ø  организовывать места занятий физическими упражнениями и подвиж-

ными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила по-

ведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнени-

ями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Ø  выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

Ø  характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; 
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Ø  планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результа-

тов образования на ступени начального общего образования, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обу-

чающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей систе-

мы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образова-

ния. Её основными функциями являются: 

• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании полученной ин-

формации о достижении системой образования, образовательными учреждениями, 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования в рамках сферы своей ответственности. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осу-

ществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку 

(или оценку, осуществляемую самой школой - обучающимися, педагогами, админи-

страцией). Внешняя оценка задаёт общее понимание того, что подлежит оценке; как 

- в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оцен-

ку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д. 
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Внутренняя оценка строится на основе планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовле-

чённость в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, само-

анализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность обуча-

ющимся освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, 

но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаи-

вать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действи-

ям, принятию ответственности за их результаты. С этой точки зрения особенностью 

системы оценки является её «естественная встроенность» в образовательный про-

цесс. 

Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изучения 

образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки учеников на ступени начального общего образования выступают плани-

руемые результаты, составляющие содержание блока «Ученик научится» для каж-

дой учебной программы. 

Предоставление и использование персонифицированной информации воз-

можно только в рамках процедур итоговой оценки учеников с чётко регламентиро-

ванным инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) ин-

формации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой из 

вышеназванных процедур, ведётся на основе контекстной информации об усло-

виях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования предполагает комплекс-

ный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку до-
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стижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформиро-

ванность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основ-

ных блока: самоопределение; смыслоообразование; морально-этическая ориентация. 

Личностные результаты учеников на ступени начального общего образо-

вания в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществля-

ется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, ре-

зультаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации региональных программ развития, программ под-

держки образовательного процесса, иных программ. Предметом оценки в этом слу-

чае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, муни-

ципальной, региональной или федеральной системы образования.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной про-

граммы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступе-

ни начального общего образования, а также планируемых результатов, пред-

ставленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с 

текстом». 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформи-

рованность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий.  
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Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

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

ности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обуча-

ющихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организа-

цию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, пред-

ставляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценён и измерен в разных формах. 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открыва-

ет использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует 

освоения навыков работы с информацией. 

Оценка метапредметных результатов будет проводиться в ходе комплекс-

ных работ на межпредметной основе. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оце-

ночных листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой про-

верочной работы.  

При оценке метапредметных результатов может использоваться пособие 

«Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от дей-

ствия к мысли/ Под ред.А.Г.Асмолова – М, 2008» 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых 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, зало-

женным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 
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основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее - система предметных знаний), и, во-вторых, си-

стему формируемых действий (далее - система предметных действий), которые пре-

ломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их пре-

образование и получение нового знания. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных ре-

зультатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых прин-

ципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и зна-

ния, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

На ступени начального общего образования к опорной системе знаний от-

несён прежде всего понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение 

которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета. 

Особое значение для продолжения образования имеет усвоение обучающими-

ся опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) - вторая 

важная составляющая предметных результатов.  

Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность формиро-

вания всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный 

процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для пол-

ноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соот-

ветствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевант-
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ных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных дей-

ствий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных ра-

бот. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и проме-

жуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются 

при определении итоговой оценки. 

Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки - уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их дости-

жения. Достижение опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребёнка. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать ин-

дивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, про-

екты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблю-

дения и др.). 

Целесообразно использовать комплексную письменную работу «Мои дости-

жения», охватывающую наиболее существенные и значимые для дальнейшего обу-

чения аспекты. Комплексная работа позволяет выявить и оценить как уровень 

сформированности важнейших предметных аспектов обучения, так и компетент-

ность ребенка в решении разнообразных проблем. 

Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений. 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 

портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результа-

тов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях.  
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Портфель достижений - это не только современная эффективная форма оце-

нивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических за-

дач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обу-

чения и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учени-

ком не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: твор-

ческой, 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 достижения планируемых результатов начального общего образования, 

включаются следующие материалы: 

1. Выборки детских работ - формальных и творческих, выполненных в 

ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рам-

ках образовательной программы (как её общеобразовательной составляющей, так и 

программы дополнительного образования). Обязательной составляющей портфеля 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итого-

вых стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы долж-

ны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формиру-

емых учебных действий.  

2. Систематизированные материалы наблюдений 
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(оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овла-

дения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов, иные учителя-предметники, школьный психолог, логопед и другие непо-

средственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе матери-

алов портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность про-

должения образования 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 - мотива-

ционно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Оценочная деятельность учителей первого класса МКОУ «Прогимназия №1»  

строится на основе следующих общих принципов: 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом ин-

тегрированным в образовательную практику. Используется диагностическое 

(стартовое, текущее) и срезовое (рубежное) оценивание.  

2. Исключена система балльного (отметочного) оценивания. Используется 

только критериальное оценивание. Основными критериями выступают планируе-

мые результаты обучения. При этом нормы и критерии оценки заранее известны пе-

дагогам, учащимся и родителям.  

3. Оцениваются только результаты деятельности ученика и процесс их 

формирования. 

4. Учащиеся включаются в контрольно-оценочную деятельность, приобре-

тая навыки и привычку к самооцениванию и взаимооценке. 
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5. При выполнении проверочных работ, в том числе итоговой, использует-

ся принцип добровольности выполнения заданий повышенной сложности. 

В системе оценивания используется преимущественно внутренняя оценка, вы-

ставляемая педагогом. 

Стартовая диагностика (на входе) в первом  классе основывается на результа-

тах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и резуль-

татах оценки их готовности к изучению данного курса. Эти показатели определяют 

стартовые условия обучения детей, которые учитель должен учитывать в текущем 

оценивании. Проводится учителем начальной школы, психологом и логопедом. 

Психолог проводит вербальный субтест. Логопед обследует словарный запас 

(обобщающие понятия, детеныши животных, антонимы), сформированность грам-

матических категорий (падежные формы, построение предложений, употребление 

предлогов и образование прилагательных), связной речи, фонематическое восприя-

тие (звуко-буквенный анализ, оппозиционные слоги и многосложные слова). 

В текущем оценивании используются субъективные (экспертные) методы: 

наблюдение, самооценка и самоанализ и др. и объективизированные методы, осно-

ванные, как правило, на анализе письменных работ и ответов учащихся. Предметом 

оценки выступают как достигаемые образовательные результаты, так и процесс их 

достижения, а также мера осознанности каждым обучающимся особенностей его 

собственного процесса обучения. При этом наряду с интегрированной оценкой (за 

всю работу в целом) используется дифференцированная оценка (вычленение в рабо-

те отдельных аспектов, например сформированности вычислительных умений, вы-

разительности чтения, умения слушать товарища, формулировать и задавать вопро-

сы, выдвигать предположение и т.д.), а также самоанализ и самооценка обучающих-

ся. 

Рубежное оценивание первоклассников проводится в форме накопительной 

оценки. Такая оценка предполагает синтез информации об учебных достижениях 

школьника. К ним относятся не только достижения в освоении системы основных 

понятий и предметных учебных навыков (навыков письма и чтения, вычислений и 

решения задач и т.д.), но и такие достижения ребенка, как умение сотрудничать, вы-
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полнять различные учебные роли, освоение первичных навыков организации учеб-

ной деятельности, навыков работы с информацией и т.п, а также данные, подтвер-

ждающие индивидуальный прогресс ученика в различных областях (см приложение 

1). 

Источниками таких данных служат заполняемые учителем по ходу обучения 

листы наблюдений, дифференцированная оценка наиболее существенных достиже-

ний, результаты выполнения проверочных работ и различные папки работ учащих-

ся, составляющие портфолио. 

Вместе с тем с целью выявления умения синтезировать и использовать полу-

ченные в течение года знания и навыки применительно к различным учебным зада-

чам в конце учебного года проводится итоговая комплексная письменная работа, 

которая разработана специалистами федерального уровня и издана издательством 

«Просвещение». Она строится на основе несплошного (с иллюстрациями) текста, к 

которому дается ряд заданий по русскому языку и чтению, математике, окружаю-

щему миру. Использование таких работ даст возможность проследить динамику 

формирования ряда предметных навыков, имеющих большое значение для всего 

процесса обучения.
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Приложение 1 

Лист индивидуальных достижений       Ученик___________________ 

МКОУ «Прогимназия №1» Класс 1                   Учитель________________ 

№ Формируемые навыки и умения 

С
ен

т.
 

О
к
т.

 

Н
о
я
б

. 

Д
ек

. 

Я
н
в
. 

Ф
ев

р
. 

М
ар

т 
 

А
п
р
. 

М
ай

  

И
то

ги
 

1. Навыки чтения           
Способ чтения: а) по слогам           

б) слог + слово           

в) целыми словами           

2. Техника чтения           
Чтение без ошибок           

Осознанность чтения           

Выразительность чтения           

Сопоставление прочитанного текста и иллю-

стрированного ряда к нему: 

          

а) самостоятельно           

б) с помощью учителя           

Темп чтения            

Поиск и интерпретация информации            

Умение следовать инструкции, прочитанной и 

понятой самостоятельно 

          

3. Математические навыки           
Устные вычислительные навыки           

Письменные вычислительные навыки           

Решение и оформление задач           

Геометрические тела и формы           

Умение рассуждать и обосновывать свои дей-

ствия 

          

4 Развитие каллиграфического навыка 

(письмо) 

          

Соблюдение наклона           

Соблюдение равного расстояния между буква-

ми, словами 

          

Соблюдение пропорций букв по ширине и вы-

соте 

          

Выход за линию рабочей строки           

Крупное или мелкое письмо           

5. Русский язык           
Навык орфографического письма:           

без ошибок           

3-5 ошибок           

Техника оформления текста           

Полнота и правильность ответа           

Умение строить свободное высказывание           

Культура речи           

6. Окружающий мир           
Умение работать с книгой           

Умение обобщать           

Навык планирования своей работы           

Умение наблюдать            

Навык сравнения предметов           

7. Умение оценивать свою деятельность           

8. Умение работать в сотрудничестве           
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II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обуча-

ющихся на ступени начального общего образования 

Цель программы: создать условия для формирования  и регулирования 

универсальных учебных действий обучающихся через образовательную дея-

тельность  

  Задачи программы:  

Ø   актуализировать ценностные ориентиры начального образования;  

Ø  определить состав и характеристику универсальных учебных дей-

ствий;  

Ø  выявить связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов  

Ø   использовать  типовые задачи формирования УУД 

Ø  создать условия для формирования универсальных учебных дей-

ствий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию  

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени началь-

ного общего образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориен-

тиры содержания образования на ступени начального общего образования  

следующим образом:  

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, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, коопера-

ции сотрудничества. 
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- 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, при-

знавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечело-

веческой 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 соб-

ственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, 

совести  - как регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и само-

воспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любозна-

тельности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности (планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отно-

шения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их ре-

зультаты; 
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- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих воз-

можностей.      

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных универсальных учебных действий обучающихся 

    В составе основных видов универсальных учебных действий, соответ-

ствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре бло-

ка: личностный, регулятивный, познавательный  и коммуникативный.  

 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают цен-

ностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми  этическими принципами, знание моральных норм и уме-

ние выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ро-

лях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить три вида личностных действий:  

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

- смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между це-

лью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Уче-

ник должен задаваться вопросом: какое значение, и какой смысл имеет для ме-

ня учение?- и уметь на него отвечать.  

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваивае-

мого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечи-

вающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия  обеспечивают обу-

чающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

- целеполагание  как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;  
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- планирование – определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составление плана и последовательности дей-

ствий;  

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения зна-

ний, его временных характеристик;  

- контроль  в форме сличения способа действия и его результата с задан-

ным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 - коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его ре-

зультата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оцен-

ки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

  - оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка резуль-

татов работы; 

 - саморегуляция  как способность к мобилизации сил и энергии, к воле-

вому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия  включают: об-

щеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение про-

блемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов ин-

формационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

- структурирование знаний;  

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  
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- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информа-

ции; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание ал-

горитмов деятельности при решении проблем творческого и поискового харак-

тера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют зна-

ково-символические действия:  

- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в мо-

дель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно- 

графическая или знаково-символическая);  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяю-

щих данную предметную область.  

Логические универсальные действия:   

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще-

ственных);  

- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное до-

страивание с восполнением недостающих компонентов;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

- подведение под понятие, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений;  
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- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений;  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:   

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и по-

искового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по обще-

нию или деятельности;  

Умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуж-

дении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликтов, принятие решения 

и его реализация;  

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его 

действий;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного языка, современных средств коммуникации.  
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе личност-

ных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определя-

ющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в 

рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер 

ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной дея-

тельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указан-

ных универсальных учебных действий  (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систе-

му, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей ло-

гикой возрастного развития. Так:  

- из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулиро-

вать свою деятельность;  

- из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопри-

нятие и самоуважение, т.е. самооценка и Я-концепция как результат самоопре-

деления;  

- из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного обще-

ния формируются познавательные действия ребенка.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают разви-

тие способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию ми-

ра, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учеб-

ных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учеб-

ных действий.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование 

и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познаватель-
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ных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция обще-

ния, кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и ре-

зультаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения 

и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом до-

стижения успеха и оказывают влияние, как на эффективность самой деятельно-

сти коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределе-

ние обучающегося.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов (на основе образовательных ресурсов УМК развивающей   си-

стемы Л.В.Занкова) 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ всех учебных 

предметов. 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литератур-

ное чтение 

Математика Окружаю-

щий мир 

Личностные Жизненное 

самоопре-

деление 

Нравствен-

но-этическая 

ориентация 

Смыслообра-

зование 

Нравствен-

но-

этическая 

ориентация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, кон-

троль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий (ма-

тематика, русский язык, окружающий мир, технология, 

физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

Моделиро-

вание (пе-

ревод уст-

Смысловое 

чтение, про-

извольные и 

Моделиро-

вание, выбор 

наиболее 

Широкий 

спектр ис-

точников 
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ной речи в 

письмен-

ную) 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказыва-

ния 

эффектив-

ных спосо-

бов решения 

задач 

информации 

Познавательные 

логические 

Формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов реше-

ния проблем поискового и 

творческого характера 

Анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логи-

ческие рассуждения, дока-

зательства, практические 

действия 

Коммуникатив-

ные 

Использование средств языка и речи для получения и 

передачи информации, участие в продуктивном диалоге; 

самовыражение: монологические высказывания разного 

типа. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение 

при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающе-

гося логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдоло-

гического мышления. Существенную роль в этом играют учебные предметы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся рас-

крывает определенные возможности для формирования универсальных учеб-

ных действий.  

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формиро-

вание познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий ана-

лиза, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строе-
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ния слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие зна-

ково-символических действий – замещения (например, звука буквой), модели-

рования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). 

Изучение русского языка создает условия для формирования «языкового 

чутья» как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксиче-

ской структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функ-

ции.  

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных дей-

ствий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с при-

оритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной ли-

тературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприя-

тия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного 

опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыс-

лов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 

произведений. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произ-

ведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий:  

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личных смыслов;  

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с ге-

роями литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации;  
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- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим ис-

торическим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;  

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

- нравственно-этического оценивания через выявление морального со-

держания и нравственного значения действий персонажей;  

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя 

с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений;  

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины со-

бытий и поступков персонажей;  

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиови-

зуальные средства;  

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последова-

тельность событий и действий героев произведения;  

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуника-

тивных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изу-

чение иностранного языка способствует:  

- общему речевому развитию на основе формирования обогащенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогиче-

ской речи;  

- развитию письменной речи;  

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнера; уме-
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ние слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать 

свое мнение в понятной для собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры 

создает необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действий – формирование гражданской идентичности личности, преимуще-

ственно в ее общекультурном компоненте и, доброжелательного отношения, 

уважения толерантности к другим странам и народам, компетентности в меж-

культурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных по-

знавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъ-

екта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанно-

го текста; сочинение оригинального текста на основе плана).  

«Математика». На ступени начального общего образования этот пред-

мет является основой развития у обучающихся познавательных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических, включая знаково-

символические, а также планирование (последовательности действий по реше-

нию задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного язы-

ка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и несуществен-

ных условий, аксиоматику, формирование элементов системного мышления и 

приобретение основ информационной грамотности. Особое значение имеет ма-

тематика для формирования общего приема решения задач как универсального 

учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 

образования.  

Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: 

замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться 
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овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной культу-

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

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функ-

цию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обще-

ством, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, со-

здавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности.   

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окру-

жающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской иден-

тичности:  

- умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой ре-

гион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран;  

- формирование основ исторической памяти – умения различать в исто-

рическом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исто-

рических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и России, фиксировать в информационной 

среде элементы истории семьи, своего региона;   

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного по-

ведения;  

- развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотно-

шений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.  
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В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предме-

та способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, по-

ниманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления фи-

зического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий:  

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией, в том числе с использованием 

различных средств ИТК;  

- формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и  

создание моделей, в том числе в интерактивной сфере);  

- формированию логических действий сравнения, подведения под поня-

тия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления при-

чинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообраз-

ном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, ком-

муникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися 

мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформиро-

ваны эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие 

основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к дости-

жениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и тради-

циям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 
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настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческо-

го самовыражения.  

В области развития общепознавательных действий изучение музыки бу-

дет способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условие 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в про-

дуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и социо-

культурного мира. Такое моделирование является основой развития познания 

ребенком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установление тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей 

и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии 

с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его со-

ответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирова-

ние гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценно-

стей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовы-

ражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для форми-

рования универсальных учебных действий обусловлена:  

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как осно-

вы формирования системы УУД;  
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- значением универсальных учебных действий моделирования и планиро-

вания, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе вы-

полнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструи-

рование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие 

полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позво-

ляющие выделять необходимую систему ориентиров);  

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и разви-

тии психологических новообразований младшего школьного возраста – умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии 

как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;  

- широким использованием форм группового сотрудничества и проект-

ных форм работы для реализации учебных целей курса;  

- формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности уча-

щихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразо-

вания в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);  

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирова-

ние (умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных усло-

виях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки пред-

метно-преобразовательных действий;  

- развитие планирующей и регулирующей функции речи;  
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- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе ор-

ганизации совместно-продуктивной деятельности;  

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобрази-

тельной и художественной конструктивной деятельности;  

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности;  

- ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информа-

ции: избирательность в потреблении информации, уважение к личной инфор-

мации другого человека, к процессу познания учения;  

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным зна-

чением, историей их возникновения и развития как первой ступенью формиро-

вания готовности к предварительному профессиональному самоопределению.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий:  

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность;  

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудно-

стей на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать 

свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

« Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

- в области регулятивных действий развитию умения планировать, регу-

лировать, контролировать и оценивать свои действия;   

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориен-

тации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – 

формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; дого-
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вариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осу-

ществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достиже-

ния общего результата).  

Типовые задачи формирования УУД 

Выбор  универсальных учебных действий при разработке типовых задач 

для оценки сформированности универсальных учебных действий основывается 

на следующих критериях: 

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий 

для общей характеристики уровня развития  класса личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

-  учет системного характера видов универсальных учебных действий 

(одно универсальное учебное действие может быть рассмотрено  как принад-

лежащее к различным классам. Рефлексивная самооценка может рассматри-

ваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение 

действия  может быть проинтерпретировано  и как коммуникативное, и как ре-

гулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.). Системный характер 

универсальных учебных действий  позволяет использовать одну задачу для 

оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных дей-

ствий. 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для 

развития ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному обра-

зованию, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных действий 

для ступени предшкольного и школьного образования может меняться. 

- возможности объективирования  свойств универсальных учебных дей-

ствий при решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 
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Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие  

виды универсальных учебных действий: 

- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта 

рефлексивную самооценку; действие смыслообразования, определяющее моти-

вацию учебной деятельности, действие нравственно-этического оценивания; 

- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем 

плане; 

- познавательные действия – действие моделирования, общий прием ре-

шения задач; 

- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отобра-

жения в речи предметного  содержания  и условий деятельности. 

Классификация типовых задач 

Типы задач  Виды задач Названия задач 

Личностные  Самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическая 

ориентация 

1.Беседа о школе  

(модифицированная методи-

ка Т.А.Нежновой, 

А.Л.Венгера,Д.Б.Эльконина 

2.Проба на познавательную 

инициативу (чтение неза-

вершенного текста) 

3.Рефлексивная самооценка 

учебной деятельности 

(письменные ответы на во-

просы) 

4.Методика выявления ха-

рактера атрибуции успе-

ха/неуспеха (индивидуаль-

ная беседа) 

5.Задания на норму справед-
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ливого распределения, взаи-

мопомощи, взаимоуважения 

6. Чтение и обсуждение тек-

стов о взаимоотношениях 

родителей и детей 

7. Анкета «Оцени поступок»  

Регулятивные  Целеполагание, плани-

рование, осуществле-

ние учебных действий, 

прогнозирование, кон-

троль, коррекция, 

оценка, саморегуляция 

1.Выкладывание узора  по 

образцу (устно и письменно) 

2.Пробы на внимание 

3.Графические диктанты 

Познавательные  Общеучебные, знаково-

символические, ин-

формационные, логи-

ческие 

1.Задания на формирование 

логического мышления 

(сравнение, обобщение, 

классификация, анализ, син-

тез) 

2.Пробы на определение ко-

личества, качества. 

3.Развитие поискового пла-

нирования 

4.Приёмы решения задач 

Коммуникативные  Инициативное сотруд-

ничество, планирова-

ние учебного сотруд-

ничества, взаимодей-

ствие, управление ком-

муникацией 

1.Действия на учет по-

зиции собеседника (анализ 

детских работ) 

2.Задания на организацию 

сотрудничества (задание 

«Рукавички»(Г.А.Цукерман), 

«Совместная сортировка» 
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(Бурменская) 

3.Коммуникация как пред-

посылка интериоризации 

(«Узор под диктовку», «До-

рога к дому») 

 

 

Обеспечение преемственности программы формирования универ-

сальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения в образовательное учреждение, реализующее ос-

новную образовательную программу начального общего образования и далее 

основную образовательную программу основного и среднего (полного) образо-

вания, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огром-

ные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживае-

мые ими трудности переходных периодов имеют много общего.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнориро-

ванием задачи целенаправленного формирования таких универсальных учеб-

ных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознава-

тельные, логические и другие.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точ-

ках – в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного 

звена на ступень начального общего образования) и в период перехода обуча-

ющихся на ступень основного общего образования.   

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной систе-

мы, имеет следующие причины:  
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- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и со-

держания обучения, которое при переходе на ступень основного общего обра-

зования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению успевае-

мости и росту психологических трудностей у учащихся;  

- обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточ-

ной готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность 

нового, более сложного уровня. В частности, серьезной проблемой остается не-

достаточная подготовленность значительного числа детей к обучению на рус-

ском (неродном) языке.  

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя фи-

зическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем мор-

фофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двига-

тельных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и ум-

ственной работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-

личностной готовности главную роль играет произвольность поведения, учеб-

но-познавательная мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребенка 

мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его обуче-

ния в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 

одной стороны, формирующееся к концу дошкольного  возраста желание детей 

поступить в школу, с другой – развитие любознательности и умственной актив-

ности.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфиче-
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ски детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной дея-

тельности, конструирования, восприятия сказки и прочие.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей 

и при переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. 

Трудности такого перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения – обусловлены следующими причинами:  

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процес-

са и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.);  

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентация подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности);  

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, лич-

ностного развития и главным образом с уровнем сформированности структур-

ных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, 

оценка).  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универ-

сальных учебных действий.  

Значение универсальных учебных действий для обеспечения 

готовности ребенка к переходу от предшкольной ступени образования к 

начальному образованию 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в 

первом классе 

Личностные 

действия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 
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Познавательные  

действия  

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные 

действия  (умение 

вступать в коопера-

цию, соотносить 

позиции партнеров и 

собственную) 

Преодоление эгоцентризма 

и децентрация в мышлении 

и межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного 

множества). 

Предпосылки 

формирования числа как 

условие освоения 

математики. 

Познавательные и 

знаково-

символические 

действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого.  

Различение 

символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом. 

Условие усвоения 

математики, родного 

языка, формирования  

умения решать 

математические, 

лингвистические и 

другие задачи. 

Понимание условных  

изображений в любых 

учебных предметов. 

Регулятивные 

действия  

- выделение и 

сохранение цели, 

заданной в виде 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: 

в форме построения 

предметного действия в 

соответствии с заданным 

Организация и 

выполнение учебной 

деятельности в 

сотрудничестве с 

учителем. 
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образца-продукта 

действия, 

- ориентация на 

образец и правило 

выполнения 

действия, 

- контроль и 

коррекция, 

-оценка 

образцом и правилом. Направленность на 

овладение эталонами 

обобщенных способов 

действий способов 

научных понятий 

(русский язык, 

математика) и 

предметной, 

продуктивной 

деятельности 

(технология, ИЗО) 

Коммуникативные 

действия  

Коммуникация как 

общение и кооперация. 

Развитие планирующей 

регулирующей функции 

речи. 

Развитие учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстником. Условие  

осознания содержания 

своих действий и 

усвоения учебного 

содержания. 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения на ступени начального образования 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные 

действия 

- смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. 

Развитие основ 

гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  

границ «знания и 

незнания». Достаточно 
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самооценка высокая самоэффектив-

ность в форме принятия 

учебной цели и работы 

над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность 

действовать «в уме». 

Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения  учиться, которое должно быть обеспе-

чено формированием системы универсальных учебных действий. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учите-

ля остается метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 
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Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обуче-

ния по УМК развивающей системы Л.В. Занкова в начальной школе 

 

К
л
ас

с 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 
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1
 к
л
ас

с 

1. Ценить и прини-

мать следующие базо-

вые ценности: «доб-

ро», «терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим род-

ственникам, любовь к 

родителям.  

3. Освоить роли уче-

ника; формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать жизнен-

ные ситуаций и по-

ступки героев худо-

жественных текстов с 

точки зрения общече-

ловеческих норм. 

1.Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во внеуроч-

ной деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, жиз-

ненных ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в сво-

ей деятельности про-

стейшие приборы: ли-

нейку, треугольник и 

т.д. 

1.Ориентироваться 

в учебнике: опре-

делять умения, ко-

торые будут сфор-

мированы на осно-

ве изучения данно-

го раздела.  

2. Отвечать на про-

стые вопросы учи-

теля, находить 

нужную информа-

цию в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе суще-

ственных призна-

ков. 

5. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или про-

слушанное; опре-

делять тему.  

 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учите-

ля, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: здоро-

ваться, прощать-

ся, благодарить. 

3. Слушать и по-

нимать речь дру-

гих. 

4. Участвовать в 

паре.  

 

2 

класс 

1. Ценить и прини-

мать следующие базо-

вые ценности: «доб-

ро», «терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья», «мир», 

1. Самостоятельно ор-

ганизовывать свое ра-

бочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной дея-

1. Ориентироваться 

в учебнике: опре-

делять умения, ко-

торые будут сфор-

мированы на осно-

ве изучения данно-

1.Участвовать в 

диалоге; слу-

шать и понимать 

других, выска-

зывать свою точ-

ку зрения на со-
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«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей ро-

дине.  

3. Освоение личност-

ного смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художествен-

ных текстов с точки 

зрения общечеловече-

ских норм. 

тельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, жиз-

ненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Соотносить выпол-

ненное задание с об-

разцом, предложен-

ным учителем. 

6. Использовать в ра-

боте простейшие ин-

струменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать вы-

полнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего зада-

ния по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при вы-

полнении.  

го раздела; опреде-

лять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на про-

стые и сложные во-

просы учителя, са-

мим задавать во-

просы, находить 

нужную информа-

цию в учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким ос-

нованиям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или про-

слушанное; состав-

лять простой план . 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти необ-

ходимую информа-

цию для выполне-

ния задания.  

6. Находить необ-

ходимую информа-

цию, как в учебни-

бытия, поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной речи с 

учетом своих 

учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, дру-

гих художе-

ственных и 

научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, со-

трудничать в 

совместном ре-

шении проблемы 

(задачи). 
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ке, так и в словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и де-

лать самостоятель-

ные простые выво-

ды 

3 

класс 

1. Ценить и прини-

мать следующие базо-

вые ценности: «доб-

ро», «терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «пони-

мать позицию друго-

го». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение личност-

ного смысла учения; 

желания продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художествен-

ных текстов с точки 

зрения общечеловече-

ских норм, нравствен-

ных и этических цен-

1. Самостоятельно ор-

ганизовывать свое ра-

бочее место в соот-

ветствии с целью вы-

полнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения различ-

ных задания в учеб-

ном процессе и жиз-

ненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью самостоя-

тельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, жиз-

ненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять пра-

вильность выполнен-

ного задания на осно-

ве сравнения с преды-

дущими заданиями, 

или на основе различ-

1. Ориентироваться 

в учебнике: опре-

делять умения, ко-

торые будут сфор-

мированы на осно-

ве изучения данно-

го раздела; опреде-

лять круг своего 

незнания; планиро-

вать свою работу 

по изучению незна-

комого материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого мате-

риала; 

отбирать необхо-

димые источники 

информации среди 

предложенных учи-

телем словарей, эн-

циклопедий, спра-

вочников. 

3. Извлекать ин-

формацию, пред-

1. Участвовать в 

диалоге; слу-

шать и понимать 

других, выска-

зывать свою точ-

ку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной речи с 

учетом своих 

учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, дру-

гих художе-

ственных и 

научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, со-

трудничать в 
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ностей. ных образцов.  

6. Корректировать вы-

полнение задания в 

соответствии с пла-

ном, условиями вы-

полнения, результатом 

действий на опреде-

ленном этапе.  

7. Использовать в ра-

боте литературу, ин-

струменты, приборы.  

8. Оценка своего зада-

ния по параметрам, 

заранее представлен-

ным. 

ставленную в раз-

ных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различ-

ные объекты, явле-

ния, факты.  

совместном ре-

шении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку зре-

ния, соблюдая 

правила речево-

го этикета.  

6. Критично от-

носиться к свое-

му мнению 

7. Понимать точ-

ку зрения друго-

го  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, договари-

ваться друг с 

другом.  
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Универсальные учебные действия в выбранном УМК рассматриваются 

как совокупность педагогических ориентиров в организации образовательно-

го процесса в начальной школе.  

 Показателем успешности формирования УУД будет ориентация 

школьника на выполнение действий, выраженных в категориях:  

• знаю/могу 

• хочу 

• делаю 

Психологи-

ческая 

терминология 

Педагогиче-

ская терми-

нология 

Язык 

ребенка 

Педагогический ориентир. 

(результат педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый школьником 

) знаю/могу, хочу, делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные 

действия.  

Воспитание 

личности 

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познаватель-

ного интере-

са) 

«Я сам». 

Что такое хорошо и что та-

кое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый 

дух!» 

Регулятивные 

универсальные 

учебные 

действия.  

Самооргани-

зация 
«Я могу» 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, по-

казываю и делаю» 

Познаватель-

ные 

универсальные 

Исследова-

тельская куль-

тура  

«Я учусь». 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 
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учебные 

действия.  

 «Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникатив-

ные 

универсальные 

учебные 

действия 

Культуры об-

щения 

«Мы вме-

сте» 

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на ос-

нове УМК развивающей  системы Л.В. Занкова 

 Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

на основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития 

и/или оценки уровня сформированности УУД предполагает осуществление 

субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: озна-

комление - понимание – применение – анализ – синтез - оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии во-

просов (практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные 

для оценки тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективны-

ми, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тесто-

вым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претен-

дующего на освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: об-

щий подход к решению; выбор необходимой стратегии; 
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- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя 

общий конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

Роль образовательных технологий деятельностного типа в форми-

ровании личностных и метапредметных результатов 

 Для овладения учащимися совокупностью универсальных учеб-

ных действий необходимо изменить условия, в которых реализуется образо-

вательный процесс в начальной школе. 

Суть изменений способов учебно-познавательной деятельности 

ученика и учителя в их технологическом аспекте: 

1. Осуществление целеполагающей деятельности учащихся и орга-

низация этой деятельности учителем. Ученик формирует свою личную цель 

(цели), ставит учебную задачу и даже последовательность учебных задач. 

Постепенно ученик развивает способность ставить самому себе все более 

сложные задачи. Позже он развивает способность ставить себе учебную за-

дачу в соответствии с а) собственными способностями; б) достижением дол-

говременных жизненных целей. 

2. Проектирование учеником собственной учебной и познаватель-

ной деятельности. Разделение деятельности на относительно законченные 

этапы, разбивка этапов на шаги. Прогнозирование и выделение трудных и 

относительно легких мест. Составление внутреннего плана действий (инди-

видуальный учебный план, индивидуальная образовательная траектория, ин-

дивидуальная образовательная программа). 

3. Неуклонное наращивание в образовательном процессе объемов и 

уровня продуктивной деятельности и снижение объемов репродуктивной де-

ятельности. Из этого сразу же вытекает необходимость индивидуализации 

образовательного процесса. Расширение возможности выбора деятельности 

учащимися по ее субъективно определяемому уровню сложности и предпо-

лагаемым способам ее выполнения (переход от «предметного» к «способно-

му» освоению материала; расширение пространства социальной деятельно-

сти). 
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4. Способность ученика самому вычленить проблему, сформулиро-

вать и продиагностировать ее, вкладывая в этот процесс личностные смыслы. 

Определить предельность границ своего опыта (области знания), понять об-

ласти незнания. В ходе самостоятельного решения проблем постепенно раз-

виваются способности к конструированию, а также реконструкции алгорит-

мов, развивается гипотетическое мышление, логическое мышление. Проис-

ходит накопление способов решения проблем. Ученик приобретает умение 

организовать целенаправленный поиск, отбор и обработку информации, не-

обходимой ему для решения проблемы (компетентность решения проблем-

ных задач, информационная компетентность). 

5. Ученик должен научиться построить действующие кооперации (с 

товарищами по классу, учителем, другими специалистами) в качестве сред-

ства решения личной учебной (познавательной) проблемы через использова-

ние возможностей интеллектуальной системы, которую и представляет собой 

созданная и работающая в режиме поиска группа. В этой деятельности про-

исходит усвоение тонкостей и особенностей распределения внутригрупповых 

ролей, ученик получает опыт принятия ответственности, уясняет необходи-

мость внесения собственного вклада как обязательного условия включения в 

работающее групповое сообщество. Он приобретает бесценный опыт оказа-

ния помощи другим и принятия помощи от других, развивает коммуникатив-

ные способности. Таким образом, приобретается совершенно необходимый в 

дальнейшей жизни опыт совместной (коллективной) работы в группе (ком-

муникативная компетентность). 

6. Необходимое действие - самоконтроль на этапе выполнения дея-

тельности, итоговый контроль и самооценка по выполнению деятельности. 

Когда у ученика сформирован внутренний план выполнения деятельности, то 

в ходе ее выполнения ученик постоянно отслеживает внутренним взором 

процесс выполнения, сверяя его с уже имеющимся в сознании планом. Толь-

ко проверив "про себя" еще раз весь ход выполнения деятельности, зафикси-

ровав "точки сомнения", так или иначе, разрешив сомнения (или не разре-
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шив, но по этой причине удерживая их в памяти до подходящего для разре-

шения момента), сравнив свою деятельность с внешним эталоном, он сам 

оценивает свое личное продвижение и свою успешность. 

7. Специально организуемая и постоянно проводимая рефлексия 

собственной деятельности и изменение отношений ученика (к себе, к задаче, 

к другим и т.п.) в конечном итоге формирует рефлексивную культуру учени-

ка как его важнейшее приобретение в контексте складывания компетентно-

стей. Интеллектуальная рефлексия дает возможность ученику понять, как он 

мыслит, зафиксировать сильные стороны его деятельности и выявить ее "за-

падающие" компоненты. Мощным средством интеллектуальной рефлексии 

выступают мыследеятельностные схемы, которые фиксируют движение 

мысли от незнания к знанию (организация пространства рефлексии и мысле-

деятельности). 

Итак, при освоении учащимися определённых видов социальной дея-

тельности, через освоение учебной деятельности и при соответствующей ор-

ганизации и отборе содержания для учебного пространства происходит пер-

вичное самоопределение учащихся, которое в дальнейшем может задать 

определённую траекторию жизненного пути. Категория деятельности при та-

ком подходе к обучению является фундаментальной и смыслообразующей 

всего процесса обучения.  

Приоритетными технологиями для достижения новых образовательных 

результатов, для формирования универсальных учебных действий становятся 

технологии деятельностного типа: 

• Технология проектной деятельности 

• Технология исследовательской деятельности 

• Технология деятельностного метода 

• Информационно-коммуникационные технологии 

• Технологии проблемного обучения 

• Технология критического мышления 

• Проблемно-диалогическая технология 
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• Технология оценивания 

• Технология продуктивного чтения 

Выбор приоритетных технологий деятельности определяет формы дея-

тельности. Помимо урочной, добавляются такие формы, как учебное занятие, 

учебная практика, социальная практика, внеурочное мероприятие. 

В зависимости от целей и ведущих методов деятельности учителя и 

учащегося в образовательном процессе проводятся: уроки – праздники; уро-

ки – конкурсы; уроки – экскурсии; уроки – путешествия; уроки – викторины; 

уроки – исследования; уроки – практикумы. 

В качестве основы для формирования коммуникативных универсаль-

ных учебных действий необходима организация работы в парах, в группах 

разного состава.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования. 

Под преемственностью понимается система связей, обеспечивающих 

взаимодействие основных задач, содержания и методов обучения и воспита-

ния с целью создания единого непрерывного образовательного процесса на 

смежных этапах развития ребенка.  

Федеральным государственным образовательным стандартом оговоре-

ны две наиболее основные причины возникновения проблемы преемственно-

сти, находящей отражение в трудностях перехода обучающихся на новую 

ступень образовательной системы: 

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и со-

держания образования, которое при переходе на новую ступень приводит к 

падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

- обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает доста-

точной готовности обучающихся к успешному включению в учебную дея-

тельность нового, более сложного уровня.  

Учитывая эти причины, необходимо обеспечить решение следующих 

основных задач: 
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1. Организовать процесс обучения, воспитания и развития детей на 

этапе предшкольного образования с учетом потребностей и возможностей 

детей этого возраста. 

2. Обеспечить плавный, бесстрессовый переход от игровой к 

учебной деятельности. 

3. Укреплять и развивать эмоционально-положительное отношение 

ребенка к школе, стимулировать у детей желание учиться. 

4. Организовать деятельность по оказанию психолого-

педагогической поддержки детей этого возраста. 

5. Четко определиться в выборе УМК. Знать плюсы и минусы 

выбранной программы обучения. 

Для учителей начальной школы будут важны ответы на вопросы: 

-Готовы ли будущие первоклассники стать школьниками? 

-Как они войдут в школьную жизнь? 

-Как будут справляться с первыми школьными трудностями? 

-Как помочь первокласснику? 

Этих вопросов можно избежать или сократить, если организовать диа-

гностическую работу. 

Начальный этап. 

Определить физическую готовность детей.  

Выявить психологическую готовность, т.е. эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную. В эмоционально-личностной глав-

ную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотива-

ция и самооценка. 

Выявить у ребенка наличие мотивов учения. Предпосылками возник-

новения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующиеся к концу 

дошкольного возраста желание детей обучаться в школе, с другой - развитие 

любознательности и активности. 

Исходя из первых результатов диагностики следует наметить индиви-

дуальные планы работы (тренинговые занятия) с каждым ребенком. 
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Промежуточный этап. 

Диагностировать с целью наблюдения индивидуальных изменений. 

Заключительный этап.  

Итоговая диагностика. 

Таким образом, направления, по которым обеспечивается преемствен-

ность общеобразовательных программ дошкольного и начального общего 

образования, следующие:  

-развитие любознательности у воспитанника дошкольного возраста, как 

основы развития познавательных способностей; 

-формирование творческого воображения как направление интеллекту-

ального и личностного развития воспитанника и обучающегося; 

-развитие коммуникативности – умение общаться со взрослыми и 

сверстниками, как одного из необходимых условий успешности учебной дея-

тельности. 

Диагностические уровни сформированности универсальных учеб-

ных действий 

Предпосылки для формирования универсальных учебных действий 

определяются прежде всего личностной готовностью ребенка к школьному 

обучению, которая может быть исследована как психологом, так и учителем 

начальной школы по методикам, предложенным в психологических пособи-

ях. 

Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для 

большинства первоклассников. Система работы по преемственности выстра-

ивается в соответствии с приоритетами данного класса на определенный пе-

риод. 

В процессе подготовки к реализации новых образовательных стандар-

тов учитель начальных классов на основе психологических методик может 

провести диагностические процедуры после консультаций со специалистом, 

но обработку и интерпретацию должен осуществить профессионал в данной 

области.  
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Показателями эффективности работы является учебная самостоятель-

ность в выполнении домашней работы в домашних условиях, количество за-

трачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные действия, 

сформированность навыка самоконтроля. 

Основным методом мониторинга сформированности УУД для учителя 

остается метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызыва-

ет осмысление целевого компонента деятельности. Сформированность целе-

полагания возможно исследовать только методом наблюдения. 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные 

действия. Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная раз-

вернутость во времени, владение разнообразными приемами контроля и ор-

ганизации самоконтроля предполагают осуществление учителем фиксируе-

мых наблюдений по данному учебному действию. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от до-

школьного образования к начальному образованию, от начального образо-

вания к основному образованию, от основного к среднему полному образо-

ванию. На каждой ступени образовательного процесса проводится диагно-

стика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся 

к обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика определяет ос-

новные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответ-

ствии с особенностями ступени обучения на определенный период выстраи-

вается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных осно-

ваний образования, в частности - ориентация на ключевой стратегиче-

ский приоритет непрерывного образования – формирование умения 

учиться. 
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- четкого представления педагогов о планируемых результатах 

обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспе-

чивающих развитие УУД в образовательном процессе (коммуникатив-

ные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной систе-

мы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непре-

рывного образования – формирование умения учиться. 

Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной - основной школе.  

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация 

достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная 

адекватная самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка 

учащимся границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность 

в форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания, 

памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

Внутренний план 

действия 

Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 
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регулятивные 

действия 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов вне-

урочной деятельности 

Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу 

- закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включа-

ющую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, со-

хранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оце-

нивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования яв-

ляется не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, вос-

произвести), но и формирование универсальных учебных действий в лич-

ностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспе-

чивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельно-

сти. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, уме-

ний и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. фор-

мируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объ-

единить усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения. 

В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в от-

боре содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных 

сторон окружающего мира. 
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Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, твор-

ческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в программах не 

только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний 

для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно 

этот аспект программ дает основание для утверждения гуманистической, 

личностно ориентированной направленности процесса образования младших 

школьников. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и межличност-

ных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всё более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы учебных предметов включают следующие раз-

делы: 

—пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, 

курса; 

—общую характеристику учебного предмета, курса; 

—описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

—описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;  

—личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса;  

—тематическое планирование с определением основных видов учеб-

ной деятельности обучающихся; 

—описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 
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Дополнительные методические и дидактические материалы представ-

лены в методических пособиях для учителя, в сборниках контрольных работ. 

На основании данных материалов учителя с учетом особенностей и возмож-

ностей классов составляют рабочие программы по предметам. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования 

Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования являются Закон Российской Федерации «Об образова-

нии», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России (далее - Концепция). 

Программа разрабатывается с учётом культурно-исторических, этниче-

ских, социально-экономических, демографических и иных особенностей ре-

гиона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса.  

МКОУ «Прогимназия №1» создает условия для реализации указанной 

программы, обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на 

основе их приобщения к базовым общечеловеческим ценностям, ценностям 

семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечело-

веческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражда-

нина России и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в 

духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию свое-

го народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и фор-

мирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в 

семье. 

Программа реализуется в тесном сотрудничестве и постоянном взаи-

модействии с семьями учащихся, учреждениями дополнительного образова-

ния, культуры и спорта, традиционными религиозными организациями и об-

щественными объединениями, включая детско-юношеские движения и орга-

низации.  
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Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально от-

крытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 

образовательного учреждения. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования формулируются, достига-

ются и решаются в контексте национального воспитательного идеала, пред-

ставляющего собой высшую цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, 

школы, традиционных религиозных и общественных организаций. 

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель 

образования - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий от-

ветственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духов-

ных и культурных традициях многонационального народа Российской Феде-

рации. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется ос-

новная педагогическая цель - воспитание, социально-педагогическая под-

держка становления и развития высоконравственного, ответственного, ини-

циативного и компетентного гражданина России. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации твор-

ческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и мораль-

ных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной ду-

ховно-нравственной компетенции - «становиться лучше»; 
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• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника по-

ступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 

- способности младшего школьника формулировать собственные нравствен-

ные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 

себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чу-

жим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимо-

сти определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе пред-

ставлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучаю-

щегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, нацио-

нальных и этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действи-

ям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности 

за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целе-

устремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирова-

ние умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и вли-

яниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья, духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 
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• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Оте-

чество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с пе-

дагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориен-

тации; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традицион-

ным российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиоз-

ным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического об-

щения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родите-

лям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, тендерных се-

мейных ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
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Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются 

ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других социо-

культурных традициях и передаваемые от поколения к поколению.  

Традиционными источниками нравственности являются: 

• патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служе-

ние Отечеству; 

• социальная солидарность - свобода личная и национальная; уважение 

и доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; спра-

ведливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

• семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, за-

бота о продолжении рода; 

• личность - саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внут-

ренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жиз-

ни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному 

выбору; 

• труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целе-

устремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

• наука - ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира; 

• традиционные религии - представления о вере, духовности, религиоз-

ной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога; 

• искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Зем-

ля, экологическое сознание; 
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• человечество - мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся в перспективе достижения национального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям. 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопоря-

док, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедли-

вость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение до-

стоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, тру-

ду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к по-

знанию и истине; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, тру-

долюбие. 
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• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жиз-

ни, здоровье нравственное, психологическое, нервно-психическое и социаль-

но-психологическое. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологи-

ческое сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирова-

ние представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое вос-

питание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся на ступени начального общего образования 

Современные особенности развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагоги-

ческого внимания. С поступлением в школу у ребёнка осуществляется пере-

ход к учебной деятельности, освоение новой социальной позиции, новой ро-

ли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

начинается формирование у ребёнка положительного отношения к образова-

нию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социаль-

ного, гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творче-

ской деятельности. При этом существенное влияние на формирование ука-

занных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

обучающегося оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности 

современного ребёнка, которые требуют учёта при формировании подходов 

к организации его духовно-нравственного развития и воспитания. 



 125

Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и внут-

ренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой бла-

годаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. Воспитатель-

ное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других 

источников информации нередко является доминирующим в процессе разви-

тия и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребён-

ка усиливается конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и 

ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, куль-

туросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение 

высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой и анти-

культурой и т. д.), который меняет структуру мышления детей, их самосо-

знание и миропонимание, ведёт к формированию эклектичного мировоззре-

ния, потребительского отношения к жизни, морального релятивизма. 

В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» явля-

ется базовой для организации 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, об-

щественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную 

и др. на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, национальных духовных традиций народов России. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования и организуемого в 

соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, дея-

тельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 

личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, со-
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держательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечи-

вает возможность согласования деятельности различных субъектов воспита-

ния и социализации.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержа-

ние духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего 

школьника.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру 

- ведущий метод нравственного воспитания. Пример - это возможная модель 

выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, обра-

зец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - 

устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть по-

хожим на него. Персонифицированные идеалы являются действенными сред-

ствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных от-

ношений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника 

со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и дру-

гими значимыми взрослыми.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомер-

но-деятельностный характер. Деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного 

учреждения должна быть по возможности согласована.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Вос-

питание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной, дея-

тельности младших школьников. Для решения воспитательных задач обуча-

ющиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 
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гражданской жизни обращаются к содержанию: общеобразовательных дис-

циплин; произведений искусства; периодической литературы, публикаций, 

радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; духовной культуры 

и фольклора народов России; истории, традиций и современной жизни своей 

Родины, своего края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей (за-

конных представителей) и прародителей; общественно полезной и личностно 

значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных 

и культурных практик; других источников информации и научного знания. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизнен-

ную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Выполнение программы происходит через наполнение всего уклада 

жизни обучающегося множеством примеров нравственного поведения, кото-

рые широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и 

культуре традиционных религий, литературе и различных видах искусства, 

сказках, легендах и мифах.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать 

изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание млад-

ших школьников.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержа-

ние их деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного соци-

ального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью 

детства и своевременной социализацией.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 
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• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому обра-

зу жизни: 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспита-

ние): 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Россий-

ской Федерации, ознакомление с государственной символикой - Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом и флагом Воронежской области; 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, с обязанностями гражданина; 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным твор-

чеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России; 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, со-

держанием и значением государственных праздников; 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотиче-

ской и гражданской направленности, детско-юношеских движений, органи-

заций, сообществ, с правами гражданина; 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

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

чества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, 

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

встреч с ветеранами и военнослужащими; 
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• участие во встречах и беседах с Учениками своей школы, озна-

комление с биографиями учеников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях оте-

чественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов; 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (за-

конных представителей) с деятельностью традиционных религиозных орга-

низаций; 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в прогимназии, об-

щественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков; 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного учреждения - овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, млад-

шим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, уча-

стию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в ока-

зании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, 

природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоот-

ношениях в семье; 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 
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В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества: 

• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, различными профессиями; 

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимо-

действия со сверстникам, взрослыми в учебно-трудовой деятельности; 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учеб-

ному труду; 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учеб-

ных предметов на практике; 

• приобретают начальный опыт участия в различных видах обществен-

но полезной деятельности на базе образовательного учреждения и взаимо-

действующих с ним учреждений дополнительного образования, других соци-

альных институтов; 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в прогимназии и 

дома; 

• участвуют во встречах и беседах с учениками прогимназии, знакомят-

ся с биографиями учеников, показавших достойные примеры высокого про-

фессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни: 

• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возмож-

ностях человеческого организма, об основных условиях и способах укрепле-

ния здоровья; 

• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего 
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здоровья; 

• практическое освоение методов и форм физической культуры, здоро-

вьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки; 

• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его вы-

полнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение сани-

тарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, 

за чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влияни-

ем природных факторов, экологически грамотного питания; 

• получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозави-

симости здоровья физического, нравственного (душевного), психологическо-

го, психического и социально-психологического (здоровья семьи и коллекти-

ва образовательного учреждения); 

• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценно-

стях, традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном вза-

имодействии человека с природой; 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непо-

средственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведе-

ния в природе; 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности; 

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой 

(при поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта 
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общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с роди-

телями (законными представителями) в экологической деятельности по ме-

сту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое вос-

питание): 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России; 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художествен-

ной культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами; 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного 

края; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства; 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

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

мах художественного творчества; 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в прове-

дении выставок семейного художественного творчества, музыкальных вече-

ров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая посещение объектов художественной культу-

ры с последующим представлением в образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 

Накопление нравственного опыта поведения учеников происходит с 

опорой на наглядные представления или на воспроизводимые в сознании об-
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разцы поведения идеала. Система сюжетно-ролевых игр способствует освое-

нию учащимися нравственных ценностей, давая необходимые представления 

о различных вариантах действий и поступков.  

 Примерный перечень сюжетно-ролевых игр для младших школьников: 

1 класс: «Как правильно поздороваться?», «Мимика и жесты», «Под-

бери к словам хорошо и плохо подходящую картинку», «Составь список 

своих обязанностей из сюжетных картинок для школы и дома (коллективная 

работа в группе или в паре)», «Вспомни. Какие поступки ты совершил за 

этот день. Нарисуй, расскажи о них», «Помоги ребятам в классе составить 

Словарь вежливых слов», «К тебе пришли гости», «Ты в театре», «Разговор 

по телефону», «Нарисуй подарок маме (другу)», «На дне рождения», «Если 

другу плохо…», «Учимся общаться» 

2 класс: «Я и другие люди», «Чему тебя научили сказки?», «ситуации 

о правилах поведения в отношениях со старшими, учителем», «Вежливые 

слова», «Как тебя зовут друзья?». 

3 класс: «Опиши своего одноклассника», «Верность слову», «Умение 

общаться», «В музее», «После спектакля», «В театре», «В кино», «Культура 

поведения человека». 

4 класс: «Подумай, как поступить», «Мой характер и мои поступки». 

Примерные темы к размышлению для этических бесед 

Ø  Почему плохой поступок приносит человеку страдание, а хороший 

радость и удовольствие, даже если никто, кроме его самого, не знает об этом 

поступке? 

Ø  Кто создал правила человеческого поведения? 

Ø  Что такое хорошо и что такое плохо? 

Ø  Зачем быть вежливым? 

Ø  Неразлучные друзья – взрослые и дети 

Ø  Дружба – это… 

Ø  Как выбирать друзей? 

Ø  Отзывчивость и доброта 
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Ø  Спешите делать добро 

Ø  Что значит быть откровенным? 

Ø  Как мы выглядим 

Ø  О лени и лентяях 

Ø  Причины обид 

Ø  Кто такие эгоисты? 

Ø  Правда и ложь – какие они? 

Ø  Что такое характер? 

Ø  Душевность и бездушие 

Ø  Что значит быть счастливым? 

Ø  Мир без улыбки. Какой он? 

Ø  Кем и каким я хочу быть? 

Ø  Достоинства и недостатки 

Ø  Маленький, да удаленький 

Ø  Человек в природе и его здоровье 

Ø  Дом, в котором ты живешь 

Ø  Прогулки в лес 

Ø  У природы нет плохой погоды 

Рекомендуемые примерные списки для совместного знакомства, для 

обсуждения, для родителей. 

Книги для чтения: 

А.де Сент-Экзюпери. Маленький принц. 

Аксаков С.Т. Аленький цветочек. 

Алексеев С. Сто рассказов из русской истории. 

Андерсен Х.К. Эта басня сложена про тебя. Дюймовочка. 

Бажов П.П. Серебряное копытце. Хозяйка медной горы. 

Барто А.Л. Стихи. 

Братья Гримм. Сказки. 

Волков В. Волшебник Изумрудного города. 

Добронравов Н. Если отец герой! 
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Дудин М. Берегите землю 

Гайдар А.П. Повести и рассказы 

Драгунский В.Ю.Рассказы 

Зощенко М.М. Самое главное 

Катаев В.П. Сын полка 

Короленко В.Г.Дети подземелья 

Крылов И.А. Басни 

Маршак С.Я. Стихи 

Маяковский В.В. Что такое хорошо и что такое плохо? 

Милн А. Винни-Пух и все-все-все 

Михалков С. Стихи 

Мошковская Э.Э. Стихи 

Носов Н.Н. Рассказы 

Одоевский В.Ф. Мороз Иванович 

Осеева В.А. Стихи 

Пантелеев Л. Честное слово. Трус. 

Перро Ш. Золушка 

Пляцковский М. Мама 

Пришвин М.М. Ребята и утята 

Пушкин А.С. Сказки 

Родари Д. Чиполлино. Чем пахнут ремесла? 

Симонов К.М. Родина 

Толстой Л.Н. Рассказы 

Чуковский К.И. Сказки 

Яковлев Ю. Мама 

Мультфильмы  

Кот Леопольд и мыши. День рождения кота Леопольда 

Волшебник Изумрудного города 

Бременские музыканты 

День рождения ослика Иа 
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Гуси-лебеди 

Лиса и журавль 

Теремок 

Волк и семеро козлят 

Сестрица Аленушка и братец Иванушка 

По щучьему веленью 

Конек-Горбунок 

Кот, петух и лиса 

Морозко 

Двенадцать месяцев 

Витя Малеев в школе и дома 

Антошка 

Малыш и Карлсон 

Крокодил Гена и Чебурашка 

Дудочка и кувшинчик 

Цветик-семицветик 

Фильмы: 

Тимур и его команда 

Чук и Гек 

Королевство кривых зеркал 

Чучело 

Приключения Электроника 

Новогодние приключения Маши и Вити 

Приключения желтого чемоданчика 

Приключения Буратино 

Золушка 

Сказка о потерянном времени 

Мэри Поппинс 

Аленький цветочек 
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Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и обще-

ственности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучаю-

щихся 

Важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ве-

дущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образо-

вания МКОУ «Прогимназия №1»  взаимодействует, в том числе на систем-

ной основе, с традиционными религиозными организациями, об-

щественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, 

культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и 

молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими 

в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми со-

действовать достижению национального педагогического идеала. При этом 

используются различные формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а 

также традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий 

в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представи-

телей) рассматривается как одно из важнейших направлений реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 
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Необходимо восстановление с учётом современных реалий накоплен-

ных в нашей стране в советский период её истории позитивных традиций со-

держательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного 

учреждения, систематического повышения педагогической культуры родите-

лей (законных представителей). 

Система работы МКОУ «Прогимназия №1»  по повышению педагоги-

ческой культуры родителей (законных представителей) в обеспечении ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школь-

ного возраста основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержа-

ния и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообра-

зованием родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении инди-

видуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В прогимназии действует родительский лекторий, целью которого яв-

ляется вооружение родителей необходимыми знаниями. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся на ступени начального общего образования 



 139

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобрете-

ний, которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной дея-

тельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое 

знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его компе-

тентности, идентичности и т. д.). 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися соци-

альных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первич-

ного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Второй уровень результатов - получение обучающимся опыта пере-

живания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценност-

ного отношения к социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов - получение обучающимся опыта само-

стоятельного общественного действия.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обу-

чающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельно-

сти. 
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Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому дол-

жен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся - формирование основ российской идентичности, присвое-

ние базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосозна-

ния, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, пози-

тивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отече-

ственному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным тра-

дициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриоти-

ческой позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражда-

нина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравствен-

ного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представите-
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лями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, стар-

шими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, береж-

ное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудо-

вым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, созда-

ния нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно по-

лезной и личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступ-

ных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельно-

сти; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познаватель-
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ной и практической, общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окру-

жающих людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности физиче-

ского, нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви-

дения, рекламы на здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения 

к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое вос-

питание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках лю-

дей; 
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• элементарные представления об эстетических и художественных цен-

ностях отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного твор-

чества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эсте-

тических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окру-

жающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступ-

ных видах творчества; мотивация к реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательного учреждения и семьи. 

Ожидаемый результат 

Что изменится Каким образом фиксируем, замеряем 

- уровень сформированности ду-

ховно-нравственной культуры 

учащихся; готовность родителей к 

активному участию в учебно-

воспитательном процессе; - актив-

ное использование воспитательно-

го потенциала религиозно-

культурной среды в процессе ду-

ховно-нравственного воспитания 

личности; 

- диагностика воспитанности школьника 

(методика Н.П.Капустиной, Л.Фридмана); 

- диагностика межличностных отношений 

«Настоящий друг» (методика 

А.С.Прутченкова); 

- изучение представлений учащихся о нрав-

ственных качествах «Незаконченная исто-

рия, или мое отношение к людям» (методика 

Н.Е.Богуславской); 

- приоритетность и общепризнан-

ность в школьном коллективе цен-

ностей гуманизма, уважения к сво-

ей малой родине, толерантного от-

ношения друг к другу, милосердия, 

готовности прийти на помощь пу-

тем активного вовлечения млад-

- диагностика уровня товарищества и взаи-

мопомощи (методика С.Г.Макеевой); 

- диагностика и исследование нравственной 

сферы школьника «Что такое хорошо и что 

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

- диагностика эмоционального компонента 

нравственного развития (методика Р.Р. Ка-
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ших школьников в ученическое 

самоуправление; 

- развитость нравственно-

духовного компонента в препода-

вании учебных дисциплин; 

- приобщение детей к здоровому 

образу жизни; проявление готовно-

сти к добросовестному труду в 

коллективе. 

лининой); 

- письменный опрос-диагностика «какие ка-

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

вится в мальчиках и девочках?»; 

- диагностический диспут по этическим про-

блемам добра и зла (обсуждение статей, от-

рывков и художественных произведений, 

сказок); 

- диагностика осознанности отношения к 

собственному здоровью (методика 

М.А.Тыртышной); 

- диагностика осознанности гражданской по-

зиции учащихся 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здоровья и здоро-

вого образа жизни на ступени начального общего образования сформирована 

с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоро-

вья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические усло-

вия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, ко-

торые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертно-

сти по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздей-

ствием и результатом, который может быть значительным, достигая несколь-

ких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением небла-

гополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 
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населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы зна-

ний, установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста 

к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состоя-

ния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость ле-

жать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать по-

следствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, 

невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и 

профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда 

стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, 

что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради бу-

дущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих жела-

ний). 

Наиболее эффективным путём формирования здоровья и здорового об-

раза жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 

воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, спо-

собствующая активной и успешной социализации ребёнка в образовательном 

учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать спо-

собы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной ак-

тивности, питания правил личной гигиены. 

Задачи программы: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведе-

ния, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
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• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасно-

сти о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существо-

вании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркоти-

ков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра те-

лепередач, участия в азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релакса-

ции); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенно-

стями роста и развития. 

Модель организации работы МКОУ «Прогимназия №1»  по формирова-

нию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни 

Просветительская работа в МКОУ «Прогимназия №1» ведется по сле-

дующим направлениям: 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополни-

тельных образовательных программ, направленных на формирование ценно-
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сти здоровья и здорового образа жизни, которые носят модульный характер, 

реализуются во внеурочной деятельности и (либо) включаются в учебный 

процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепле-

ния здоровья, профилактики вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специа-

листами и родителями (законными представителями), направленная на по-

вышение квалификации работников образовательного учреждения и повы-

шение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей, включает: проведение соответствую-

щих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; приобретение для педагогов, 

специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; привлечение педагогов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных меро-

приятий и спортивных соревнований. 

Структура системной работы по формированию здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования 

Системная работа на ступени начального общего образования по фор-

мированию культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в 

виде пяти взаимосвязанных блоков - по созданию здоровьесберагающей ин-

фраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной деятельно-

сти обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

Здоровье-

сберегающая 

инфраструк-

тура 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Реализация 

дополнитель-

ных образова-

тельных про-

грамм 

Просвети-

тельская ра-

бота с родите-

лями (закон-

ными пред-

ставителями) 
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работы, реализации образовательной программы и просветительской работы 

с родителями (законными представителями) и должна способствовать фор-

мированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у 

них здоровья. 

Здоровьесберегающая инфраструктура МКОУ «Прогимназия №1» включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образова-

тельного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожар-

ной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучаю-

щихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучаю-

щихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе 

горячих завтраков, обедов, полдников; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необ-

ходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и ква-

лифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (логопед, психолог, медицинский работник). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательного учреждения. 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образова-

тельного учреждения.  

В здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья уча-

щихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиениче-

ским нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья 

и охраны труда обучающихся.  
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Работа пищеблока позволяет  организовывать горячие завтраки и обе-

ды в урочное время, полдник во внеурочное время.  Горячую пищу готовят 

непосредственно на пищеблоке.  

В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная 

площадка, оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудова-

нием и инвентарём. 

На основе договоров с спорткомплексами «Заводской», «Восточный» 

проводятся занятия по футболу, баскетболу, плаванию. 

В прогимназии работает медицинский кабинет. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей ин-

фраструктуры поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

1. Психолого-педагогическая служба. 

Целью работы службы является содействие администрации и педаго-

гическому коллективу в создании системы обучения и воспитания, соответ-

ствующей индивидуальности учащихся и обеспечивающей благоприятные 

психологические условия для охраны здоровья и развития личности обучаю-

щихся. 

Цель работы психолога: помощь педагогу в выявлении условий, необ-

ходимых для развития ребенка в соответствии с его возрастными и индиви-

дуальными особенностями. 

Цель работы медицинского работника: обеспечивает первую медицин-

скую помощь и диагностику, функционирование автоматизированной ин-

формационной системы мониторинга здоровья учащихся и выработку реко-

мендаций по сохранению и укреплению здоровья, организует диспансериза-

цию и вакцинацию школьников. 

Направления работы: 

− работа с педагогическим коллективом; 

− работа с учащимися; 

− работа с родителями; 

− самообразование. 
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2. Учителя, проводящие уроки физической культуры. 

Особое внимание уделяется физическому воспитанию детей: 

− динамические паузы в режиме работы школы; 

− физкультура; 

− проведение работы по коррекции опорно-двигательного аппарата 

обучающихся. 

Цель работы: 

1.  Укрепление здоровья школьников посредством развития физи-

ческих качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспе-

чивающих систем организма; 

2.  Совершенствование жизненно важных навыков и умений по-

средством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техниче-

ским действиям из базовых видов спорта; 

3. Формирование общих представлений о физической культуре, её 

значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

4. Развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

5. Обучение простейшим способам контроля за физической нагруз-

кой, отдельными показателями физического развития и физической подго-

товленности 

Использование возможностей УМК  развивающей системы 

Л.В.Занкова в начальной школе 

Развивающая  система   Л.В.Занкова   в начальной   школе   разрабо-

таны  с   учетом   требований к обеспечению физического и психологиче-

ского  здоровья  детей,  здорового  и  безопасного  образа  жизни.  В  осно-

ву   УМК  положен  деятельностный  метод  обучения,  позволяющий  уче-

нику  занимать  активную  позицию,  тем  самым,  развивая  свой  интерес 

к познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-

иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного  
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метода. Система построения учебного материала позволяет каждому уче-

нику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В 

учебниках  задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная ак-

тивность, познавательный интерес и любознательность ребенка переросли 

в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках си-

стемно выстроен теоретический материал, к которому предложены прак-

тические, исследовательские и творческие задания, позволяющие активи-

зировать деятельность ребенка, применять полученные знания в практиче-

ской деятельности, создавать условия для реализации творческого потен-

циала ученика.  

В УМК развивающей  системы Л.В.Занкова в начальной школе зало-

жен  здоровьесберегающий потенциал, который предполагает  

-  воспитание физической культуры: осознание ценности здорового 

образа жизни, понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение осве-

домленности в разных областях физической культуры, развитие навыков 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

− социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострада-

ния и сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализи-

ровать собственные эмоциональные переживания и переживания других лю-

дей; воспитание уважения к чужому мнению; обучение правилам поведения 

в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-

исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их 

ценности и необходимости. 

В УМК системы Л.В.Занкова в начальной школе реализуется гумани-

стическое убеждение: обучение и развитие каждого ребенка в школе может 

быть успешным, если создать для этого необходимые условия. Одно из ос-

новных условий - личностно-ориентированный подход к ребенку с опорой на 

его жизненный опыт и вариативность требований, учитывающих уровень 

подготовки учащихся к школе, общие способности к обучению, уровень до-

ступной ребенку самоорганизации, жизненный опыт. 
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В УМК обеспечены: отбор содержания, включающего систему заданий 

разного уровня трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание раз-

личных методов, средств, форм обучения и контроля; возможность сочетания 

индивидуальной деятельности ребенка с его работой в малых группах и уча-

стием в клубной работе. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема 

труда, образования, природы проходит через содержание всех учебников. 

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание ценност-

ного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих лю-

дей, на развитие интереса к прогулкам на, подвижным играм, участию в 

спортивных  

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физиче-

ской культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и 

талисманами летних и зимних Олимпийских. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональ-

ной организации их деятельности достигается благодаря систематической 

работы педагогического коллектива над вопросами повышения эффективно-

сти учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления 

детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиениче-

ских норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обуче-

ния, адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающих-

ся. Используемые в школе УМК развивающей  системы Л.В.Занкова в 
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начальной школе содержит материал для регулярного проведения учеником 

самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обуче-

ния: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы 

или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. 

Система заданий направленных на самооценку результатов собственных до-

стижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание проис-

ходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении 

знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологиче-

ский, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает воз-

можность понимания школьниками основных правил поведения в обществе 

на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достиже-

нию указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемо-

го материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семей-

ных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учеб-

ный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в при-

родном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию тех-

нических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. 

В школе имеется один компьютерный класс, один мультимедийный 

комплект, персональные компьютеры в отдельных кабинетах. 

Режим использования компьютерной техники и ТСО осуществляется 

строго в соответствии с нормами СанПиН , гигиеническими требованиями к 

видеодисплейным терминалам, персональным ЭВМ и организации работы – 

СанПиН, примерным комплексом упражнений для глаз, правилами поведе-

ния и техники безопасности в компьютерных классах с учетом противопо-

жарной безопасности. 
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Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников учтены психоло-

гические и возрастные особенности младших школьников, различные учеб-

ные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личност-

ных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнооб-

разные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, ко-

торые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими по-

вышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего 

школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в 

дошкольном возрасте) к учебной. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающих-

ся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей орга-

низма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 

2-м и 3-м уроками, а также между учебной и внеучебной деятельностью; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной ак-

тивности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 
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• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные 

программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни: дни здоровья, спортивные праздники, весёлые старты внутри 

класса и между классами, спортивные кружки и секции. 

Просветительская работа с родителями (законными представите-

лями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представите-

лями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на по-

вышение их уровня знаний и включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и 

т. п.; 

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных сорев-

нований; 

• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей 

и т.п.  

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мо-

ниторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезон-

ных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащих-

ся и т.п., а так ежегодное проведение мониторинга физического развития 

учащихся. По результатам мониторингов проводится коррекция работы педа-

гогов, направленная на повышение эффективности здоровьесбережения. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 
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укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности. 

Основные направления, ценностные установки и планируемые резуль-

таты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обуча-

ющихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, 

снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомле-

ния, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объ-

ёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, заня-

тия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, про-

шедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности). 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каж-

дого педагога. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматрива-

ет: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жиз-

ни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, вклю-

чённых в учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 
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Формы организации занятий: 

• интеграция тем программы «Здоровье» в предметы учебного плана; 

• проведение часов здоровья; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викто-

рин, экскурсий и т. п.; 

• организация дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

• работу медико-психолого-юридического лектория по различным во-

просам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

• рекомендации по приобретению для родителей (законных представи-

телей) необходимой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 
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Основные направления, ценностные установки и планируемые ре-

зультаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Направление форми-

рования здорового 

образа жизни 

Ценностные уста-

новки 

Задачи формирования 

здорового образа жизни 

Виды и формы здоро-

вьесберегающих меро-

приятий 

Формирование цен-

ностного отношения к 

здоровью и здорово-

му образу жизни 

Здоровье физиче-

ское, стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

нервно-

психическое и со-

циально-псих-кое 

1.Пробуждение в детях 

желания заботиться о 

своем здоровье  

2.Обеспечение заинтере-

сованного отношения 

педагогов, родителей к 

здоровью детей. 

Беседа (урочная, вне-

урочная, внешкольная); 

спортивные секции, 

встречи со спортсмена-

ми, тренерами (внеуроч-

ная, внешкольная); 

урок физической культу-

ры (урочная); 

подвижные игры (уроч-

ная, внеурочная, вне-

школьная); спортивные 

соревнования. 

Создание здоро-

вьесберегающей ин-

фраструктуры ОУ 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни 

1.Организация каче-

ственного горячего пи-

тания учащихся. 

2.Оснащение кабинетов 

(в том числе медицин-

ского, физиотерапевти-

ческого), физкультурно-

го зала,  

спортплощадок необхо-

димым оборудованием и 

инвентарем  

Укрепление материаль-

но-технической базы; 

комплектование необхо-

димого и квалифициро-

ванного состава специа-

листов, обеспечивающих 

оздоровительную работу 

с обучающимися (лого-

пед, учителя физкульту-

ры, психолог, медицин-

ские работники) 

Рациональная органи-

зация образователь-

ного процесса 

Отношение к здо-

ровью детей как 

главной ценности. 

Ценность рацио-

нальной организа-

1.Повышение эффектив-

ности учебного процес-

са, снижение чрезмерно-

го функционального 

напряжения и утомле-

Использование методов 

и методик обучения, 

адекватных возрастным 

возможностям и особен-

ностям обучающихся 
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ции учебной дея-

тельности 

ния, создание условий 

для снятия перегрузки, 

нормального чередова-

ния труда и отдыха. 

2.Обеспечение возмож-

ности обучающихся 

осуществлять учебную и 

внеучебную деятель-

ность в соответствии с 

возрастными и инд. воз-

можностями 

(использование методов, 

прошедших апробацию); 

индивидуализация обу-

чения (учет индивиду-

альных особенностей 

развития: тем-па разви-

тия и темпа деятельно-

сти), работа по индиви-

дуальным программам 

начального общего обра-

зования 

Организация физ-

культурно-

оздоровительной ра-

боты 

Положительное от-

ношение к двига-

тельной активности 

и совершенствова-

ние физического 

состояния 

Обеспечение рациональ-

ной организации двига-

тельного режима обуча-

ющихся, нормального 

физического развития и 

двигательной подготов-

ленности обучающихся, 

повышение адаптивных 

возможностей организ-

ма, сохранение и укреп-

ление здоровья обучаю-

щихся и формирование 

культуры здоровья 

 

Организация занятий по 

корригирующей гимна-

стике, динамических пе-

ремен, физкультминуток 

на уроках; 

организация работы 

спортивных кружков и 

создание условий для их 

эффективного функцио-

нирования; 

проведение спортивно-

оздоровительных меро-

приятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, 

походов и т.п.) 

Реализация дополни-

тельных образова-

тельных программ 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни 

Включение каждого 

учащегося в здоро-

вьесберегающую дея-

тельность 

Проведение дней здоро-

вья, конкурсов, праздни-

ков; создание обще-

ственного совета по здо-

ровьесбережению 

Просветительская ра-

бота с родителями 

Отношение к здо-

ровью детей как 

главной ценности 

Включение родителей в 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы 

Лекции, семинары, кон-

сультации по различным 

вопросам роста и разви-
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семейного воспи-

тания 

тия ребенка, его здоро-

вья, факторам, положи-

тельно и отрицательно 

влияющим на здоровье 

детей; работа медико-

психолого-юридического 

лектория 

 

 Просветительская и мотивационная работа 

Ступень обра-

зования 

Содержательные линии 

Предшкольная  Овладение основными культурно-гигиеническими навыка-

ми(я умею, я могу, сам себе я помогу); навыки самообслужи-

вания; какая польза от прогулок; зачем нужно быть здоро-

вым; спорт в моей жизни 

1 класс Отношение к самому себе, собственному здоровью; правиль-

ный режим дня; зачем человеку нужен отдых; зачем нужен 

свежий воздух; спорт в моей жизни 

2 класс Мы за здоровый образ жизни; особенности физиологического 

и психологического здоровья девочек и мальчиков; основные 

способы закаливания; спорт в моей жизни, в моей семье; пра-

вила безопасного поведения 

3 класс Осознанно о правильном и здоровом питании; витамины в 

моей жизни; правила оказания первой медицинской помощи;  

правила безопасного поведения 

4 класс Спорт в моей жизни; нет вредным привычкам; роль физкуль-

туры и спорта в формировании правильной осанки, мышеч-

ной системы, иммунитета. Быть здоровым – это здорово! 
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Деятельность по реализации программы 

Творческие конкурсы 

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

растем», «Физкульт-ура!»; 

• поделок «Золотые руки не знают скуки»; 

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

ки», «Традиции семьи»; 

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

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

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

здоровый дух» 

Праздники здоровья 

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

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

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

4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон) 

Работа клуба интересных встреч (в организации и проведении заня-

тий задействованы родители, медицинские работники, специалисты различ-

ных профессий) 

 Тема  Кто проводит 

1 

класс 

О чем поведал микроскоп? Врач  

Береги свои зубы Стоматолог  

Первая помощь при обморожении Медсестра  

Внимание, клещ! Медсестра  

2 

класс 

Профилактика детского травматизма. 

Операция «Внимание: дети!» 

Инспектор ДПС  

Если дружишь с физкультурой Тренер ДЮСШ 

Профилактика простудных заболеваний Медсестра  

Витамины вокруг нас Медсестра 
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3 

класс 

Профилактика эмоциональных стрессов 

(обидчивость, страх, раздражитель-

ность) 

Психолог  

В мире прекрасного Преподаватель ДМШ 

Встреча с волонтерами  

Профессия - журналист Встреча с Л.А.Капустиной 

(редактор телевидения) 

4 

класс 

Береги здоровье смолоду! Медсестра 

Профилактика алкоголизма и табакоку-

рения 

Психолог 

Профилактика наркомании Психолог 

Как быть другом Психолог  

Экскурсии  

1 класс – «По безопасному маршруту в детскую библиотеку, ДМШ» 

2 класс – в аптеку, в пожарную часть 

3 класс – в районный краеведческий музей 

4 класс – в церковь 

Тематика родительских собраний 

1 класс. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблем-

ная лекция). Режим дня в жизни школьника (семинар-практикум). 

2 класс. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать ро-

дителям о физиологии младших школьников? (Полезные советы на каждый 

день). 

3 класс. Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоцио-

нальное состояние. 

4 класс. Как уберечь от неверного шага? (Профилактика вредных при-

вычек). 

Ежегодно: итоговое собрание «Неразлучные друзья – взрослые и дети». 

Парад достижений учащихся.  

Тематика консультаций 
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1. Гигиенические требования к организации домашней учеб-

ной работы. 

2. Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

3. От чего зависит работоспособность младших школьников? 

4. Утомляемость младших школьников, способы предупре-

ждения утомляемости. 

5. Профилактика близорукости. 

6. Профилактика нарушения осанки. 

7. Упражнения на развитие внимания. 

8. Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

9. Упражнения на развитие логического мышления. 

10. Предупреждение неврозов. 

Циклограмма работы класса 

Ежедневно 

Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, 

санитарным режимом и освещенностью, организация горяче-

го питания, выполнение динамических, релаксационных пауз, 

профилактических упражнений и самомассажа на уроках, во 

второй половине дня,  прогулки. 

Еженедельно 

Выпуск «Страничек здоровья», работа в кружках, спортив-

ных секциях, занятия в «Школе вежливых наук», проведение 

уроков на свежем воздухе. 

Ежемесячно 
Консультационные встречи с родителями, диагностирование, 

генеральная уборка в классной комнате. 

1 раз в чет-

верть 

Занятие «Клуба интересных встреч», классные праздники, 

экскурсии, родительские собрания, День здоровья. 

1 раз в полу-

годие 

Дни открытых дверей (для родителей). 

1 раз в год 

Медицинский осмотр, операция «Витаминный чай», заполне-

ние паспорта здоровья, профилактика гриппа и других вирус-

ных инфекций. 
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Предполагаемый результат реализации программы: 

• Стабильность показателей физического и психического здоровья 

детей. 

• Сокращение количества уроков, пропущенных по болезни. 

• Активизация интереса детей к занятиям физической культурой. 

• Рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, круж-

ках по интересам. 

• Высокий уровень сплочения детского коллектива. 

• Активное участие родителей в делах класса. 

• Способность Ученика начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

Критерии результативности: 

• Автоматизм навыков личной гигиены. 

• Эффективность программы оценивается по результатам диагностик 

(экспресс-диагностика показателей здоровья первоклассников; анкеты для 

родителей «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать здоро-

вым?»; для учащихся «Значимость здоровья в системе ценностей», «Сформи-

рованность навыков личной гигиены»). 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

Общие положения 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требо-

ваниями Закона «Об образовании», Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования, Концепции линии 

развивающей системы обучения Л.В. Занкова, а также с учетом опыта работы 

школы по данной проблематике. 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы 

комплексной помощи детям «группы риска» в освоении основной образова-

тельной программы начального общего образования, коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию.  
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К детям «группы риска» относятся: 

• дети с задержкой психического развития; 

• дети с выраженными расстройствами эмоционально-волевой 

сферы и поведения; 

• дети с нарушениями речи; 

• дети со сложными комбинированными недостатками в развитии. 

Для детей этой группы характерен недостаточный уровень социальной 

и психолого-педагогической готовности к школе: 

• нежелание идти в школу, отсутствие учебной мотивации; 

• недостаточная организованность и ответственность ребенка; не-

умение общаться и адекватно вести себя; 

• низкая познавательная активность; 

• ограниченный кругозор; 

• низкий уровень развития речи; 

• несформированность психофизиологических и психологических 

предпосылок учебной деятельности; 

• несформированность интеллектуальных предпосылок учебной 

деятельности; 

• недоразвитие произвольного внимания, слабая произвольность 

деятельности; 

• недостаточное развитие мелкой моторики руки; 

• несформированность пространственной ориентации, коорди-

нации в системе «рука-глаз»; 

• низкий уровень развития фонематического слуха (умение разли-

чать отдельные звуки в речевом потоке, выделять звуки из слогов). 

Таким образом, целью коррекционной работы является создание си-

стемы психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей с особыми образовательными потребностя-

ми. 
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Задачи: 

• Помощь в преодолении затруднений учащихся в учебной дея-

тельности; 

• овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обу-

словленными ограниченными возможностями здоровья; 

• систематическое отслеживание особенностей развития ребёнка на 

различных этапах обучения; 

• медико-психолого-социально-педагогическое сопровождение де-

тей «группы риска»; 

• развитие творческого потенциала учащихся;  

• определение особенностей организации образовательного про-

цесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуаль-

ными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, орга-

низация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей «группы рис-

ка»; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополни-

тельным образовательным программам и получения дополнительных образо-

вательных коррекционных услуг; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей «группы риска». 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального со-

провождения детей «группы риска», в том числе с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Это работа по индивидуальной программе, с использова-

нием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться мо-

гут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы. 
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Содержание программы коррекционной работы определяют следую-

щие принципы: соблюдение интересов ребёнка, системность, непрерыв-

ность, целостность, вариативность, рекомендательный характер оказания по-

мощи. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего об-

разования включает в себя взаимосвязанные направления.  

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

«группы риска», проведение их комплексного обследования и подготовку ре-

комендаций по оказанию им медико-психолого-социально-педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения.  

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную по-

мощь в освоении содержания образования и решение проблем развития в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятив-

ных, познавательных, коммуникативных). 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей «группы риска» и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспи-

тания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

Информационно-просветительская работа направлена на разъясни-

тельную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образова-

тельного процесса для данной категории детей, со всеми участниками обра-

зовательного процесса — обучающимися, их родителями (законными пред-

ставителями), педагогическими работниками. 

Механизм реализации 

Эффективность коррекционной работы с ребенком в условиях массо-

вой общеобразовательной школы зависит от согласованных действий раз-

личных специалистов (педагога, педагога-психолога, учителя-логопеда, ме-

дицинского работника) по принятию оптимальных решений для развития 
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личности особого ребенка и успешного его обучения в ситуациях школьного 

взаимодействия с обычными детьми. 

Этапы коррекционно-развивающей деятельности: 

Первый этап – сбор информации о ребенке. Это первичная диагности-

ка соматического, психического и социального здоровья особого ребенка. 

При этом используется широкий спектр различных психолого-

педагогических методик, включая тестирование ребенка, анкетирование ро-

дителей и педагогов, наблюдение, анализ продуктов учебного труда и т.п. 

Второй этап – анализ полученной информации. На основе анализа 

определяются группы детей, которым необходима психолого-педагогическая 

поддержка и коррекционно-развивающее образование. 

Третий этап – совместная выработка рекомендаций для ребенка, педа-

гога, родителей и специалистов. Составление индивидуального образова-

тельного маршрута в рамках единой комплексной коррекционной програм-

мы, выполнением коррекционной программы. 

Четвертый этап – анализ эффективности коррекционно-развивающей 

работы и разработка рекомендаций по ее дальнейшему продолжению, при-

влечению к работе с ребенком дополнительных специалистов, завершению 

коррекционно-развивающей работы. 

План реализации  

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный ис-

полнитель 

Диагностическое направление   

1. 

Консультативно-методическая помощь 

родителям, учителям начальных классов 

по определению готовности детей к шко-

ле. 

Апрель-сентябрь 

по запросам 

Все необходимые 

специалисты 

2. 
Диагностика адаптации детей в 1м классе. Сентябрь-октябрь Педагоги, психолог 

3. 
Логопедическая диагностика. Сентябрь Логопед 
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4. 

Проведение комплексной диагностики: 

социальной, педагогической, медицин-

ской, физического развития, психологи-

ческой, логопедической. 

Выявление детей «группы риска». Разра-

ботка индивидуальных программ коррек-

ции и развития. 

 

 

 

Октябрь-декабрь 

 

 

 

Все специалисты 

5. 

Санитарно-гигиеническая оценка режима 

работы прогимназии, расписания занятий, 

школьных кабинетов. 

Сентябрь-октябрь 

Администрация, 

медицинские ра-

ботники 

6. 

Диагностические мероприятия по заявкам 

педагогов и родителей. 

По мере поступле-

ния заявок 
Все специалисты 

Коррекционно-развивающее направле-

ние 
  

1. 

Дифференциация основной учебной про-

граммы по трём типам сложности в соот-

ветствии с индивидуальными образова-

тельными потребностями детей.  

В течение года Учитель 

2. 

Разработка и реализация программы вос-

питательной работы с классом и детьми 

«группы риска». 

В течение года Педагоги, психолог 

3. 

Психологическое сопровождение детей 

«группы риска» (коррекционно-

развивающие занятия). 

Ноябрь-май Психолог 

4. 

Логопедическая коррекция: индивидуаль-

ные и групповые занятия. 
В течение года Логопед. 

5. 

Внедрение здоровьесберегающих техно-

логий в образовательный процесс, орга-

низация и проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, профилак-

тику здоровья и формирование навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

В течение года 

Медсестра,  учите-

ля, классный руко-

водитель. 

6. 

Коррекция учебных программ по физвос-

питанию в соответствии с группами здо-
Сентябрь Учителя 
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ровья учащихся. 

7. 

Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических правил и норм при состав-

лении режима работы школы, расписания 

уроков, влажной уборке классных комнат, 

рекреаций, холлов, проветривании учеб-

ных кабинетов, оформлении учебных ка-

бинетов, контроль за освещённостью 

парт, качеством питания.  

Постоянно 
Медицинский ра-

ботник 

Консультативное направление   

1. 

Консультирование педагогов, обучаю-

щихся и родителей по вопросам обучения 

детей «группы риска». 

Постоянно Все специалисты 

Информационно-просветительское 

направление 
  

1. 

Информирование родителей по вопросам 

обучения детей «группы риска» на роди-

тельских собраниях, через информацион-

ные стенды. 

Постоянно Все специалисты 

.2 

Просвещение педагогических работников 

по вопросам развития, обучения и воспи-

тания детей «группы риска»: семинары, 

мастер-классы, педсоветы, круглые сто-

лы, методическое обеспечение. 

Постоянно Все специалисты 

 

Требования к условиям реализации 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специали-

зированной помощи, ориентация на индивидуальные образовательные по-

требности обучающихся); 
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• обеспечение психолого-педагогических условий (индивидуальная 

коррекционно-развивающая направленность учебно-воспитательного про-

цесса);  

• обеспечение здоровьесберегающих условий; 

• интеграция учебного и воспитательного процесса (активное 

включение детей «группы риска» в жизнь класса, прогимназии). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы специальные учебные, логопедические, психологические кор-

рекционно-развивающие программы (развитие учебных навыков, когнитив-

ных способностей, коммуникативных навыков, волевых качеств, регуляция 

эмоционального состояния, развитие речи и т. д.). 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствую-

щей квалификации, имеющими специализированное образование (учитель-

логопед, педагог-психолог, медицинские работники), и педагогами, прошед-

шими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготов-

ки и переподготовки.  

Педагогические работники образовательного учреждения должны 

иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физиче-

ского развития детей «группы риска», о методиках и технологиях организа-

ции образовательного процесса и процесса адаптации. 

Материально-техническое обеспечение 

Создание надлежащей материально-технической базы позволяет обес-

печить адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного 

учреждения (специально оборудованные учебные кабинеты, спортивный зал, 

кабинеты психологической и логопедической коррекции, медицинское обо-

рудование, наличие соответствующего методического материала, надлежа-

щее хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание).  

Информационное обеспечение 
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Необходимым условием реализации программы является создание ин-

формационной образовательной среды: наличие тематических информаци-

онных стендов, использование информационно-коммуникационных техноло-

гий. 

Создана  система широкого доступа детей, родителей (законных пред-

ставителей) и педагогов к сетевым источникам информации, к информаци-

онно-методическим фондам, предполагающим наличие методических посо-

бий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Ожидаемые результаты и оценка эффективности коррекционной 

работы 

• Улучшение состояния физического и психического здоровья де-

тей. 

• Создание банка данных обучающихся, нуждающихся в специали-

зированной помощи. 

• Получение объективных сведений об обучающемся на основании 

диагностической информации специалистов разного профиля, создание диа-

гностических "портретов" детей. 

• Индивидуальная коррекционная программа, соответствующая 

выявленному уровню развития обучающегося. 

• Выбор образовательного маршрута в соответствии с индивиду-

альными особенностями и потенциалом развития ребёнка. 

• Систематизация организационно-просветительской деятельности. 

Оценка эффективности коррекционной работы производится по итогам 

аттестации обучающихся, психологического и логопедического исследова-

ния. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 1-4 классов, реализующих основную образова-

тельную программу начального общего образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

3.1.1. Пояснительная записка к учебному  плану начального обще-

го образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования 

Настоящая пояснительная записка включает: 

 - основные положения пояснительной записки к федеральному базис-

ному учебному плану начального общего образования; 

            - разъяснения особенностей учебного плана МКОУ «Прогимназия 

№1» на ступени начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования (УП НОО) МКОУ «Прогимна-

зия №1», в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, федеральным базисным учебным 

планом и региональным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Воронежской области, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, фиксирует максимальный объём 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам 

и учебным предметам. 

Учебный план МКОУ «Прогимназия №1» разработан на основе: 

 - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 

373 от   06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния» (зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009, регистрационный № 

15785); 

 - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобр-
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науки России от 06.10.2009 № 373» (зарегистрирован Минюстом России 

04.02.2010, регистрационный № 19707); 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011, регистрационный номер 19993), 

-  методическими рекомендациями департамента образования, науки и моло-

дежной политики по формированию учебных планов для образовательных 

учреждений Воронежской области, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образова-

ния (письмо от 24.08.2012г. № 01-03/06332);  

- приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронеж-

ской области от 13 апреля 2012 года №354 «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образователь-

ных учреждений Воронежской области, реализующих государственные обра-

зовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования». 

УП НОО определяет общие рамки принимаемых решений при разработке со-

держания образования, требований к его усвоению и организации образова-

тельного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механиз-

мов его реализации. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализу-

ется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих це-

лостное восприятие мира, а также  системно – деятельностного  подхода к 

обучению. 

УП НОО определяет состав учебных предметов обязательных предметных об-

ластей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образо-
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вательную программу начального общего образования, и учебное время, от-

водимое на их изучение. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образова-

ния, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 

 - формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 - готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информацион-

ным технологиям; 

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил пове-

дения в экстремальных ситуациях. 

МКОУ «Прогимназия №1» самостоятельно в организации образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная дея-

тельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Режим работы МКОУ «Прогимназия №1» на первой ступени обучения во 

2-4 классах - пятидневная  учебная неделя. Максимальная продолжи-

тельность учебной недели для учащихся первых классов  - 5 дней. 

Продолжительность учебного года для I классов составляет 33 учебные неде-

ли.    Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих до-

полнительных требований (СанПиН X. 10.10): 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сен-

тябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - 

по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каж-

дый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжитель-

ностью  40 минут; 

- организация дневного сна (1,5 часа), 3-разовое питание и прогулки; 
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- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и до-

машних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при тра-

диционном режиме обучения. 

Продолжительность учебного года для II – IV классов составляет 34 учебные 

недели. В  режиме работы по пятидневной учебной неделе продолжитель-

ность урока – 45 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 кален-

дарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Федеральный компонент базисного учебного плана начального общего обра-

зования (III-IV классы) представлен учебными предметами и количеством 

часов на их изучение за два года обучения: «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир (человек, 

природа, общество)», «Искусство (музыка, ИЗО)», «Технология (Труд)», 

«Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики» 

(IV класс). 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется для уве-

личения двигательной активности и развития физических качеств обучаю-

щихся, внедрения современных систем физического воспитания. 

 

3.1.2. Учебный план МКОУ «Прогимназия  №1» г. Лиски начального 

общего образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования 

1 класс  (пятидневная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в неде-

лю по четвер-

тям 

Количество часов 

в год по четвер-

тям Всего 

I II 
III-

IV 
I II 

III-

IV 

 Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 40 40 85 165 

Литературное чте-

ние 3 4 4 24 32 68 124 
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Иностранный язык 0 0 0 0 0 0 0 

Математика и ин-

форматика Математика 4 4 4 32 32 68 132 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 0 2 2 0 16 34 50 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 0 0 0 0 0 0 0 

Искусство Музыка 0,5 1 1 4 8 17 29 

Изобразительное 

искусство 0,5 1 1 4 8 17 29 

Технология Технология 1 1 1 8 8 17 33 

Физическая культура Физическая куль-

тура 1 3 3 8 24 51 83 

Итого 15 21 21 120 168 357 645 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 15 21 21     

 
Учебный план МКОУ «Прогимназия  №1» г. Лиски 

начального общего образования в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом начального общего образования 

2-4 классы (пятидневная неделя) 

 

Предметные об-

ласти 

Учебные пред-

меты 

Классы, количество 

часов в неделю 

Классы, количество 

часов в год Всего 

I II III IV I II III IV 

 Обязательная часть 

Филология Русский язык x 5 5 5 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
x 

4 4 3.5 124 136 136 119 515 

Иностранный 

язык 
x 

2 2 2 0 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика x 4 4 4 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествозна-

ние 

Окружающий 

мир 
x 2 2 2 50 68 68 68 254 

Основы духов-

но-

нравственной 

культуры наро-

дов России 

Основы духов-

но-нравственной 

культуры наро-

дов России 

x 0 0 0,5 0 0 0 17 17 

Искусство Музыка x 1 1 1 29 34 34 34 131 

Изобразительное 

искусство 
x 1 1 1 29 34 34 34 131 

Технология Технология x 1 1 1 33 34 34 34 135 

Физическая Физическая x 3 3 3 83 102 102 102 389 
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культура культура 

Итого часов, отведенных на обя-

зательную часть 
х 23 23 23 645 782 782 782 2991 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 х х х х х х х х х 

Итого часов, отведенных на 

часть, формируемую участника-

ми образовательного процесса 

х - - - - - - - - 

Итого х         

Максимально допустимая не-
дельная нагрузка 

х 23 23 23      

 

 

3.2. План внеурочной деятельности. 

Учебный план для начальной школы включает для каждого класса 10 

часов внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять программу вос-

питания и социализации школьников через несколько направлений, реализа-

ция которых позволит добиться получения тех результатов в обучении и вос-

питании школьников, которые определены в долгосрочной программе мо-

дернизации российского образования. Заинтересованность школы в решении 

проблемы внеурочной деятельности (ВУД) объясняется не только включени-

ем ее в учебный план 1- 4 классов, но и новым взглядом на образовательные 

результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения 

школьных дисциплин,  то в достижении метапредметных, а особенно лич-

ностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов че-

ловека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как   уче-

ник выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.  

В рамках перехода образовательных учреждений на государственный 

образовательный стандарт общего образования второго поколения (ФГОС) 

каждый педагог определился с организацией неотъемлемой части образова-

тельного процесса - внеурочной деятельностью учащихся.  

Условия: 

Социокультурная ситуация ОУ. 

Системы и структуры педагогической деятельности в ОУ. 
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Стратегии помощи и поддержки педагогических кадров, детей, родите-

лей. 

Материально – техническое оснащение и информационно –

технологическое обеспечение ОУ. 

Степень участия общественных советов и организаций, социальных 

партнеров в деятельности ОУ. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постиже-

ния духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

ü  определить основные направления и ценностные основы воспи-

тания и социализации учащихся начальных  классов; 

ü  отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися вне-

урочных занятий в соответствии с их интересами и способностями. 

ü  проанализировать научные подходы к организации внеурочной 

деятельности, определить стратегию её  реализации в образовательном учре-

ждении; 

ü  теоретически обосновать и разработать модель организации вне-

урочной деятельности обучающихся,   как части общего уклада школьной 

жизни; 

ü  определить критерии оценки эффективности воспитательных 

воздействий в рамках внеурочной деятельности и апробировать разработан-

ную модель в школе; 

ü  разработать  рабочие программы для реализации направлений 

внеурочной деятельности. 

ü  овладеть методами  и формами организации внеурочной деятель-

ности в соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения. 

ü  эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-

методическую и материально-техническую базу, информационные ресурсы, 

собственный методический потенциал. 
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Внеурочная работа реализуется через кружки, которые  посещают  все 

учащиеся класса. Это обусловлено несколькими причинами: 

- дети еще маленькие; 

-  родители заняты на работе и приводить детей на занятия  нет воз-

можности. 

В рамках работы ОУ в режиме «полного дня»  1 половина дня отдана 

на урочную работу с перерывом на завтрак и динамическую паузу; во второй 

половине дня ученики сначала обедают, ученики 1 класса спят, дети 2-4 

классов отдыхают, а затем посещают кружки.  

 В течение всего дня с детьми находится учитель начальных классов 

(воспитатель ГПД), который регулирует посещение учащимися кружков и 

других мероприятий.     

Мероприятия по программе воспитательной системы  включены в об-

щую годовую циклограмму и являются компонентом  внеурочной деятельно-

сти.   Подготовка и участие в мероприятии позволят ребенку овладевать уни-

версальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать 

уровень  их развития. Участие ребенка в общешкольных делах осуществляет-

ся на добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями. 

 Содержание: 

Программа организации внеклассной деятельности состоит из подпро-

грамм, в рамках которых реализуются следующие  направления деятельно-

сти: 

Учебный план внеурочной деятельности начального общего образова-

ния в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования  

 
Класс Направление внеурочной 

деятельности 

Название кружка Количество 

 часов в неделю 

1 класс 
Спортивно- оздоровитель-

ное  

«ЛФК» 1 

Социальное «Знатоки английского языка» 1 
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Студия рисования песком «Фанта-

зия» 

0.5 

Компьютерная грамота 1 

Духовно- нравственное «Православная азбука» 0.5 

Общеинтеллектуальное «Белая ладья» 0.5 

 «Волшебные краски» 0.5 

Итого 5 часов 

2 класс Спортивно- оздоровитель-

ное  

«ЛФК» 1 

Социальное Студия рисования песком «Фанта-

зия» 

1 

Духовно- нравственное «Православная азбука» 1 

Общеинтеллектуальное «Белая ладья» 0.5 

Общекультурное «Волшебные краски» 1 

«Литературная мастерская» 1 

Итого 5,5 часов 

3  класс Спортивно- оздоровитель-

ное  

«ЛФК» 0.5 

Социальное Студия рисования песком «Фанта-

зия» 

1 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы 1 

«Белая ладья» 1 

Общекультурное «Волшебные краски» 1 

Духовно- нравственное «Православная азбука» 1 

Итого 5,5 часов 

Итого 16 

Технологии: 

• проектная деятельность; 

• дифференциация по интересам; 

• информационные и коммуникационные технологии; 

• игровые технологии; 

• обучение на основе «учебных ситуаций»; 

• социально – воспитательные технологии;  

• технология саморазвития личности учащихся 

Результаты. 

• Реализация программы.  

• Приобретение школьником  социальных знаний.  

• Формирование ценностного отношения к социальной реальности. 

• Получение опыта самостоятельного общественного действия. 
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Средства 

Образовательная среда: учебное и игровое пространства 

Назначение: - для подвижных занятий и для спокойной работы, 

- для общения и для уединения, 

- для «пробы сил» и для демонстрации достижений, 

- для поиска информации. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся планируется 

использовать собственные ресурсы (педагоги дополнительного образования, 

учителя начальных классов, воспитатели ГПД, учитель музыки, педагог-

психолог). 

1 этап (1-4 класс) 

На этом этапе, в первую очередь, преследуется цель научить обучаю-

щихся учиться.  

Формируются нормы поведения, развитие социальных способностей и 

умений. Этот этап можно считать необходимым введением учащегося 

начальной школы в специально организованное пространство сотрудниче-

ства. На этом этапе учащиеся осваивают формы групповой работы, исполь-

зуя ее для решения интеллектуальных, творческих и организационных задач. 

Процессы социализации, решающие задачи формирования детской субъект-

ности, являются самыми важными на этом этапе. В этом смысле, речь идет о 

взаимообучении, которое используется для развития в школьниках творче-

ской независимости.  

Для достижений целей этого этапа специально для учащихся начальной 

школы реализуется программа специально спроектированных внеучебных 

мероприятий, объединенных по направлениям деятельности:  

ü  Научно - техническое 

ü  Художественно -эстетическое 

ü  Культурологическое 

ü  Социально- педагогическое 

ü  Физкультурно- спортивное 
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ü  Эколого- биологическое 

Таким образом, занятия по предметам школьного цикла имеют свое 

естественное продолжение в разнообразных видах внеклассной и внешколь-

ной деятельности учащихся. Внеклассные и внешкольные занятия учащихся 

организуются и проводятся с целью мотивации школьников, расширения их 

кругозора и всесторонней ориентации в окружающем их мире. Подобная де-

ятельность в немалой степени способствует гармоничному воспитанию 

школьников, а также дает возможность практически использовать знания в 

реальной жизни.  

Внеучебная деятельность учащихся на этих мероприятиях реализуется 

в основном в коллективных формах.  План внеучебной деятельности по ос-

новным направлениям  содержит следующие формы работы:  

ü  Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержа-

ния.  

ü  Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности 

детей.  

ü  Проведение совместных праздников школы и общественности.  

ü  Использование аудиозаписей и технических средств обучения.  

ü  Экскурсии 

ü  Детская благотворительность.  

ü  Тематические вечера эстетической направленности (живопись, 

музыка, поэзия).  

ü  Организация выставок (совместная деятельность детей и родите-

лей).  

ü  Тренинги 

ü  Ролевые игры 

ü  Акции 

ü  Социальные проекты 

ü  Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные об-

щешкольные  
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ü  Мероприятия: школьные спортивные турниры, соревнования, 

Дни Здоровья.  

ü  Утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация ак-

тивных  

ü  Оздоровительных перемен и прогулок на свежем воздухе  

ü  Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований.  

ü  Оформление уголков по технике безопасности и ПДД, проведе-

ние инструктажа с детьми. Тематические беседы, беседы – встречи с работ-

никами МУЗ ГБ, школьным врачом.  

ü  Интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, 

проекты  

ü  «Здоровье – плюс», пропаганда ЗОЖ. 

ü  Поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отноше-

ние к занятиям  

ü  спортом, демонстрация спортивных достижений учащихся клас-

са,  

ü  Агитация и запись учащихся класса в спортивные секции.  

ü  Организация походов выходного дня, 

ü  Туристические походы. 

ü  Организация горячего питания. 

ü  Культпоходы в театры, музеи, библиотеки, выставки; 

ü  Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы; 

ü  Кружки художественного творчества; 

ü  Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в 

классе, школе; 

ü  Приглашение артистов театра; 

ü  Праздничное оформление школы и классных комнат.  

 

Ожидаемые результаты. 

• Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом;  
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• воспитание уважительного отношения к своей  школе, городу, 

стране;  

• воспитание у детей толерантности; 

• навыков здорового образа жизни;  

• формирование  чувства гражданственности и патриотизма, пра-

вовой культуры; 

•  осознанного отношения к профессиональному самоопределе-

нию;  

• развитие социальной культуры учащихся через систему учениче-

ского самоуправления; 

•  реализация основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в 

них принимаемой обществом системы ценностей. 

Реализация программы воспитания и социализации младших школьни-

ков будет способствовать: 

–  овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможно-

стями разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, 

двигательной, художественной), умением адаптироваться к окружающей 

природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и 

физическую культуру; 

- формированию у обучающихся правильного отношения к окружаю-

щему миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания 

участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

– формированию знаний, умений и способов деятельности, определя-

ющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие 

элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной про-

граммы в соответствии с требованиями ФГОС 

В соответствии со Стандартом, система условий реализации Образова-

тельной программы разработана  на основе соответствующих требований 

ФГОС и обеспечивает достижение планируемых результатов. 

Система условий учитывает организационную структуру образователь-

ного учреждения, а также его взаимодействие с социальными партнерами 

(как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаи-

модействия). 

Начальная школа полностью укомплектована педагогическими работ-

никами.  Учителя прошли курсовую подготовку  по программе «Теория и ме-

тодика преподавания в начальной школе в условиях введения ФГОС», курсы 

по проблеме «Теория и методика преподавания информатики и ИКТ в 

начальной школе». Воспитатели групп продленного дня обучались на курсах  

по программе «Воспитательная деятельность». Педагоги   постоянно совер-

шенствуют  свое профессиональное мастерство: участвуют  в работе семина-

ров, секций, научно- практических конференциях разного уровня.  

В штате прогимназии внутренние совместители: педагог- психолог, 

учитель –логопед, инструктор по физической культуре, учитель английского 

языка, учитель музыки, учитель изобразительного искусства. 

На период реализации ООП на этапе начального общего образования в 

школе будут обучаться в 2015-2016 году – 71 учащийся, 3 класса. 

Финансовые и материально технические условия реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

Структура и объем финансирования реализации ОП осуществляется на 

основе принципа нормативного подушевого финансирования.  Фонд учре-

ждения складывается из средств бюджета.   
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 Система стимулирующих выплат работникам образовательного учре-

ждения предусматривает реализацию права участия органов общественно-

государственного управления ОУ в распределении поощрительных выплат 

стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется  по пред-

ставлению руководителя образовательного учреждения  и с учетом мнения 

профсоюзной организации. Основанием для осуществления данных выплат 

являются, прежде всего, результаты, а также показатели качества обучения  и 

воспитания учащихся, выраженные в их образовательных достижениях и 

сформированных  компетентностях. 

Финансовые условия обеспечивают образовательному учреждению 

возможность исполнения  требований Стандарта. Они отражают структуру и 

объем расходов, необходимых для реализации  основной образовательной 

программы, достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования.  Финансирование ООП осуществляется в объеме установлен-

ных нормативов финансирования государственного ОУ. 

Классы  начальной школы  имеют закрепленное за ними учебное по-

мещение, учебное пространство которого  предназначается для осуществле-

ния образовательного процесса;  игровые комнаты для внеурочной деятель-

ности. В кабинете имеется интерактивная доска, мультимедийный проектор, 

телевизор, DVD, переносной мультимедийный проектор, экран, компьютер, 

звуковые колонки, принтер, сканер.   

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рам-

ках ООП класс   имеет   доступ по расписанию в следующие помещения: 

•     компьютерный кабинет,  имеющий выход в интернет  

•     музыкальный зал 

•     спортивный зал 

•      оборудованные спортивные площадки на территории прогимназии. 
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Материально- технические условия обеспечивают: 

1.             Возможность достижения обучающимися установленных Стан-

дартом требований к результатам освоения ОП. 

2.             Соблюдение: 

•   санитарно-гигиенических норм образовательного процесса  (требо-

вания к  водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, канализации, осве-

щению); 

•   санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных  гардеробов, 

санузлов); 

•   социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего ме-

ста, методического кабинета); 

•   пожарной и электробезопасности; 

•   требований охраны труда; 

•   своевременных сроков и  необходимых объемов текущего и капи-

тального ремонта. 

Материально-техническое и информационное оснащение   образова-

тельного  процесса   обеспечивает возможность: 

•               создания и использования информации; 

•               создания материальных объектов; 

•               физического   развития, участие в спортивных соревнованиях; 

•               размещения своих материалов и работ на информационном сайте 

прогимназии; 

•               проведения  массовых мероприятий, собраний, представлений; 

•               организации отдыха и питания учащихся. 

 Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включа-

ет в себя: учебники, учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей. 

Образовательное учреждение  обеспечено учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам 
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Учебно-методическое обеспечение  основано  на использовании в 

учебном процессе УМК развивающей  системы Л.В.Занкова 

Правовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы. 

Федерации «Об образовании», другими федеральными законами, ука-

зами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановления-

ми и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями со-

ответствующего государственного или муниципального органа, осуществля-

ющего управление в сфере образования, Типовым положением, договором, 

заключаемым между образовательным учреждением и родителями (закон-

ными представителями), Уставом.  

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность 

МКОУ представлена: 

§ Договором о взаимоотношениях между МКОУ  и Учредителем; 

§ Трудовым договором с руководителем МКОУ; 

§ Коллективным договором; 

§ Договором с родителями; 

§ Системой договоров о сотрудничестве со службами, обеспечива-

ющими жизнедеятельность учреждения. 

Документацию Учреждения регламентируют следующие локаль-

ные акты: 

- приказы директора; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- положение «Об общем собрании коллектива» и другие, не противоре-

чащие действующему законодательству и Уставу; 

- договор между Учреждением и родителями (законными представите-

лями) и другие, не противоречащие действующему законодательству и Уста-

ву; 

- образовательная  программа и другие, не противоречащие действую-

щему законодательству и Уставу; 
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- должностные инструкции и другие, не противоречащие действующе-

му законодательству и Уставу; 

- штатное расписание; 

- годовой  план работы и другие, не противоречащие действующему за-

конодательству и Уставу; 

- расписание непосредственно образовательной и дополнительной об-

разовательной деятельности; 

- номенклатура дел; 

- протоколы педагогических советов и другие, не противоречащие за-

конодательству и настоящему Уставу; 

- инструктивно-методические материалы. 

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести 

достаточно высокую теоретическую подготовку педагогов, существование 

положительного опыта осуществления инновационных преобразований в 

учебно-воспитательном процессе, работу в режиме эксперимента.  

К имеющимся рискам при реализации намеченных программных изме-

нений следует отнести: 

• недостаточный уровень владения современными техническими 

средствами;  

Для минимизации данных рисков и мобилизации деятельности, 

направленной на достижение поставленных задач, необходимо активизиро-

вать методическую работу, деятельность по оценке качества работы педагога, 

его материальному и моральному стимулированию в соответствии с задан-

ными программными требованиями.  

Контроль за состоянием системы условий   и внеурочная деятельность осу-

ществляется директором школы и заместителем  директора по УВР согласно 

плану  ежегодно утверждаемого внутришкольного контроля.   
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Совершенствование условий реализации основной образователь-

ной программы 

Направление Содержание 

Развитие кадро-

вого потенциала 

Мотивирование педагогов на повышение квалификации 

через дистанционную форму обучения. Создание систе-

мы непрерывной подготовки и повышения квалификации 

участников образовательного процесса в школе 

Внедрение технологий на основе системно-

деятельностного подхода 

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

Переход на обновленные УМК, обеспечивающие реали-

зацию ФГОС 

Пополнение библиотечного фонда, мультимедиатеки со-

временными учебно-методическими комплектами, ин-

формационными цифровыми ресурсами. 

Создание электронной педагогической копилки  

Расширение практики работы по индивидуальным учеб-

ным планам 

Материально- 

техническое и 

финансовое 

обеспечение 

Пополнение программного обеспечения по различным 

предметам.  

 

 

 

 


