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Общие положения 
 

Основная  образовательная  программа начального общего  образования  МАОУ «СОШ 

№13» г. Ржева разработана  в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об  образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом  начального общего  образования, утвержденным приказом Министерства образо

вания и науки РФ  от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями), Примерной основной образователь

ной программой начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию  (протокол  от 8.04.2015 г. № 1/15); в со

ответствии с Федеральным законом N 317-ФЗ от 3 августа 2018 года об изменениях в Феде

ральном законе N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «СОШ 

№13» г. Ржева (далее – ООП НОО) определяет цель, задачи, планируемые результаты, содер

жание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего образо

вания. 

Содержание основной образовательной программы  образовательной организации отражает 

требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и органи

зационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реа

лизации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требо

ваниями ФГОС НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про

граммы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова

тельной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, пред

метных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной дея

тельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– программу внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

  



 
 

Пояснительная записка 

Цель реализации  ООП НОО — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при реализации ООП НОО предусматривает решение сле

дующих основных задач: 

1) формирование общей культуры, духовнонравственное,  гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укреп

ление здоровья; 

2) обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лич

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

3) становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости; 

4) обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

5) достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

6) обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

7) выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выда

ющиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию обществен

но полезной деятельности; 

8) организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического твор

чества и проектноисследовательской деятельности; 

9) участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ

ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

10) использование в образовательной деятельности современных образовательных техно

логий деятельностного типа; 

11) предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной рабо

ты; 

12)  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со

циальной среды  города. 

 

В основе реализации ООП НОО  лежит системнодеятельностный подход, который пред

полагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион

ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонацио

нального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разра

ботки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательно

го развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие лич

ности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освое

ния мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации образова

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социаль

ного развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

тельновоспитательных целей и путей их достижения; 



 
 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз

вития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с 

ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

ООП НОО формируется с учетом особенностей уровня начального общего образования 

как фундамента всего последующего обучения.  

 

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с перехо

дом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

ровать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотруд

ничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне об

разования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направлен

ной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик ООП НОО учитываются существующий 

разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познаватель

ной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связан

ные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями 

детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований по

знавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

 

К планируемым результатам освоения ООП НОО  относятся: 

- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обу

чающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 



 
 

- метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные дей

ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключе

выми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

- предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предме

та опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учеб

ных предметов, так и программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся, 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

 
Разработанная ООП НОО предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися. В школе формируется один первый 

класс, обучающийся по программе УМК «Перспектива». 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему  дополнительного образования, организацию общественно-полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического твор

чества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ

ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа (информационные технологии; проектно-исследовательские и др.) 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педа

гогических работников; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль

ной среды  для приобретения опыта реального управления и действия. 

Методической основой является  совокупность современных методов и приемов обучения 

и воспитания, реализуемых в   УМК  «Перспектива». Учебники  эффективно дополняют рабо

чие и творческие тетради, словари, книги для чтения, методические рекомендации для учите

лей, дидактические материалы, мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD-диски со сце

нариями уроков, реализующих деятельностный метод обучения; CD-ROM диски; презентаци

онные материалы для мультимедийных проекторов, Интернет-поддержка и другие ресурсы по 

всем предметным областям учебного плана ФГОС НОО. 

                

ООП НОО создана с учётом особенностей и традиций школы полного дня, предоставля

ющих  возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей 

личности. 

Специфика контингента обучающихся определяется тем, что МАОУ « СОШ №13» г. Рже

ва - школа для всех детей, проживающих в городе Ржеве и желающих обучаться в школе пол

ного дня, предоставляющей, кроме базисного, и дополнительное образование по различным 

направлениям.     

 

 

 

  



 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися  ООП НОО 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее — планируемые результаты) являют

ся одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучаю

щихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточ

нение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих пла

нируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельно

стью и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начально

го общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредмет

ных и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых си

стемой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учеб

ных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки каче

ства освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего обра

зования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых результа

тов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, позво

ляющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе за

дачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

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

именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучаю

щиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо вы

деляется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для после

дующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний,  расширяющих и 

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

ными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов дея

тельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на во

прос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Пла

нируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируе

мые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает 

основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие 

их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных познаватель

ных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, до

пускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной инфор

мации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 



 
 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учеб

ной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для по

следующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обу

чающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обу

чающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных дей

ствий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной 

и основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя 

может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, кото

рая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной 

системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем испол

нительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий  повы

шенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит един

ственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на сле

дующий уровень обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указан

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

разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достиже

ний, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 

только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. 

В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе 

процедур,  допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицирован

ной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы пла

нируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения  — предоставить возможность обучающимся проде

монстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка дости

жения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на сле

дующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой 

группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные ре

зультаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме порт

феля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достиже

ние планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результа

ты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучаю

щихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

  



 
 

Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ори

ентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хо

рошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения но

вой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на са

моанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям кон

кретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осо

знания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее бла

гополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального пове

дения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность сле

довать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегаю

щего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече

ственной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образо-

вательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учеб-

но-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения за-

дач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и де-

ятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступ-

ках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  



 
 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выра-

жающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со

трудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа

лизации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

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

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов реше

ния задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходи-

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

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, циф

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

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуаль

ные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных призна

ков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

ствах и связях; 



 
 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструмен-

тов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая осно-

вания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для реше

ния различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе со

провождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

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

модействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни

честве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и ви

дит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и по-

зиций всех участников; 



 
 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Метапредметные результаты 

Чтение. Работа с текстом 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при получении  начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Вы

пускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, вы

деление нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация 

и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов ин

формацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объ

яснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практиче

ских ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск ин

формации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информа

ции, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последова

тельность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде табли

цы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выби

рать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 



 
 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под

тверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использова-

ния; 

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного тек

ста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (про-

тиворечивую) информацию 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современ

ном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информацион

ными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифро

вые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или раз

мещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источ

ники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержа



 
 

ние всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходи

мые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер:  

ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать не

большие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использо

вать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозапи

си и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, ис

пользуя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с ком

муникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, ви

део- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять спи

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

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оцени-

вать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к ин-

формации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформ

лять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 



 
 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план пре

зентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной ор

ганизации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для  компьютерного  исполнителя   с  использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; – планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 



Характеристика  результатов формирования  

универсальных учебных действий на разных этапах обучения в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать сле

дующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «роди

на», «природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, лю

бовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса (мо

тивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные си

туаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечеловече

ских норм. 

1. Организовывать свое рабо

чее место под руководством 

учителя.  

2. Определять цель выполне

ния заданий на уроке, во вне

урочной деятельности, в жиз

ненных ситуациях под руко

водством учителя.  

3. Определять план выполне

ния заданий на уроках, вне

урочной деятельности, жиз

ненных ситуациях под руко

водством учителя. 

4. Использовать в своей дея

тельности простейшие прибо

ры: линейку, треугольник и 

т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы учи

теля, находить нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты 

на основе существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать прочи

танное или прослушанное; опреде

лять тему.  

1. Участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, то

варищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие нормы ре

чевого этикета: здороваться, про

щаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь других. 

4. Уметь выполнять задание  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать сле

дующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «роди

на», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему наро

ду, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных ситуа

ций  и поступков героев ху

дожественных текстов с точ

ки зрения общечеловеческих 

норм. 

1.Самостоятельно организо

вывать свое рабочее место. 

2.Следовать режиму органи

зации учебной и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учи

теля и самостоятельно.  

4. Определять план выполне

ния заданий на уроках, вне

урочной деятельности, жиз

ненных ситуациях под руко

водством учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, предло

женным учителем. 

6. Использовать в работе про

стейшие  инструменты и более 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и сложные 

вопросы учителя, самим задавать во

просы, находить нужную информа

цию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать пред

меты, объекты  по нескольким осно

ваниям; находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их по 

установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать прочи

танное или прослушанное;  состав

лять простой план . 

5. Определять,  в каких источниках  

1.Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситу

аций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в груп

пе, сотрудничать в совместном ре

шении проблемы (задачи). 

 



 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

сложные приборы (циркуль).  

6. Корректировать выполне

ние задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложно

сти при выполнении.  

можно  найти  необходимую инфор

мацию для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую информа

цию,  как в учебнике, так и в  слова

рях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоятель

ные   простые выводы 

3 класс 1. Ценить и принимать сле

дующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «роди

на», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «по

нимать позицию другого». 

2. Уважение к своему наро

ду, к другим народам, тер

пимость к обычаям и тради

циям других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуа

ций  и поступков героев ху

дожественных текстов с точ

ки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этиче

ских ценностей. 

1. Самостоятельно организо

вывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выпол

нения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или  необходимость 

выполнения различных зада

ния в учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью са

мостоятельно.  

4. Определять план выполне

ния заданий на уроках, вне

урочной деятельности, жиз

ненных ситуациях под руко

водством учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на ос

нове сравнения с предыдущи

ми заданиями, или на основе 

различных образцов.  

6. Корректировать выполне

ние задания в соответствии с 

планом, условиями выполне

ния, результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе ли

тературу, инструменты, при

боры.  

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого ма

териала.   

2. Самостоятельно предполагать, ка

кая  дополнительная информация бу

де нужна для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, представ

ленную в разных формах (текст, таб

лица, 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 различные объекты, явле

ния, факты.  

1. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситу

аций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в груп

пе, сотрудничать в совместном ре

шении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, со

блюдая правила речевого этикета.  

6. Критично относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, рас

пределять роли, договариваться друг 

с другом.  

 



 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее представ

ленным. 

4 класс 1. Ценить и принимать сле

дующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «роди

на», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «по

нимать позицию другого», 

«народ», «национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к своему наро

ду, к другим народам, приня

тие ценностей других наро

дов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор даль

нейшего образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуа

ций  и поступков героев ху

дожественных текстов с точ

ки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этиче

ских ценностей, ценностей 

гражданина России. 

1. Самостоятельно  формули

ровать задание: определять 

его цель, планировать алго

ритм его выполнения, коррек

тировать работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при выпол

нения задания различные 

средства: справочную литера

туру, ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого ма

териала.   

2. Самостоятельно предполагать, ка

кая  дополнительная информация бу

де нужна для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать инфор

мацию, полученную из  различных 

источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, груп

пировать различные объекты, явле

ния, факты.  

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, преоб

разовывать её,  представлять инфор

мацию на основе схем, моделей, со

общений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёрну

том виде 

Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситу

аций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в груп

пе, сотрудничать в совместном ре

шении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, со

блюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных 

сведений.   

6. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на ситуа

цию с иной позиции и договаривать

ся с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, рас

пределять роли, договариваться друг 

с другом. Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 

 



Планируемые результаты освоения учебных программ  
по отдельным предметам 

Русский язык 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоциональ

ноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному исполь

зованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и пись

менном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом само

выражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших ООП НОО, будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные 

представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

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

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологиче

ских высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учеб

ные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партне

ра, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к 

более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник при получении начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уров

ня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного язы

ков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообра

зованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится 

находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой 

для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших ООП НОО, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой язы

ковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения 

курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твер

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

звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочни

ках. 

 

 

 



 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочни

ках. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оце

нивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике мате

риала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения сло

ва ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, ро

дителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, пристав

ку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алго-

ритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографи-

ческих и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отве

чает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена су

ществительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения мор-

фологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, 

а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочета

нии и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь

ные/побудительные/вопросительные предложения; 



 
 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоя-

тельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными прави

лами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче

ские и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы из-

бежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спосо-

бы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов ре-

чи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложени-

ями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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



Литературное чтение 
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего раз

вития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольно

го и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 

учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литерату

ру, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться 

на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат воз

можность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его 

с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и 

чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями род

ного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и си

стематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, от

ражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оце

ночной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающим

ся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произве

дения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произве

дения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (геро

ях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты по

вествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся де

кламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

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

большими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической рабо

ты. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чте

ния: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, авто

ру, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 



 
 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справоч

ный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведе

ния и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выбо

рочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного тек

ста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; вос

производить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображен

ные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглав

ливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую ин

формацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопро

сы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справоч

ной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавли

вать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тек

сте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), за

данную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание тек

ста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными факта

ми, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опи

раясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содер

жании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на не

которые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяс

нять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тек

сте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, вы

сказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать суждение; 



 
 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, до-

казывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по задан

ной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной де

ятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному об

разцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загад

ка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпи

тет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, ге

рой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворе

ние, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его события

ми; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе лич

ного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуника

тивной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произ

ведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литера

турное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 



 
 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддерж

кой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, со

зданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 

  



 
 

Родной язык (русский) 
Обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных дей

ствий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анали

за, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графиче

ской формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт 

условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в граммати

ческой и синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекватных воз

расту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.  

Литературное чтение на родном языке 
Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обес

печивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы яв

ляется трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы соци

альных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литера

турных произведений. При получении начального общего образования важным средством ор

ганизации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отобра

жаемой действительности является выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» обеспечивают формирование 

следующих универсальных учебных действий:  

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов;  

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

турных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим про

шлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан;  

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

– нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нрав

ственного значения действий персонажей;  

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями про

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

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступ

ков персонажей;  

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей комму

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

– умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность собы

тий и действий героев произведения;  

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 



Иностранный язык (английский) 
В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образова

ния у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают лич

ностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

лее глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элемен

тарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной 

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

коммуникации. 

Совместное изучение 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 уровне начального общего образования вне

сет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение свое

го отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становле

нию обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способ

ность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение 

и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможно

стей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет полу

чено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного язы

ка; 

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

шать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и нере

чевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный инте

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

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладе

нию иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 



Аудирование 
Выпускник научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших со

общений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем ин-

формацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, со

блюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содер-

жание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опо

рой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

– заполнять простую анкету; 

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

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского ал

фавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 



 
 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных осо

бенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникатив

ной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и мно

жественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаго

лы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядко

вые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

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

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

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, some-

times); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

  



 
 

Математика и информатика 
В результате изучения курса математики обучающиеся при получении начального общего 

образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных за

дач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуаци

ях; 

 получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном прин

ципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числа

ми; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выраже

ние и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, назы

вать и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практи

ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, ана

лизом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последо

вательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

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

несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузнач

ных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем 

и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических дей

ствия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, при-

кидки и оценки результата действия и др.). 



 
 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связан

ные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (поло

вина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

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

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геомет

рические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, пло

щадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах неслож-

ных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

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

информации; 

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

диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информа-

цию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследова-

ний (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 



 
 

Основы религиозных культур и светской этики 
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ 

по Основам православной культуры, Основам светской этики. 

 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, се

мьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе сове

сти и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском об

ществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, ста

новлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основан

ной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в се

мье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных ре

лигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской ре

лигиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным те

мам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведени-

ем людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческо-

го поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образова-

ния. 

 



 
 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и граждани

на в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздни

ки, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (граждан

ской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным те

мам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное само-

сознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обще-

стве норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и пове-

дением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изу-

чении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

  



 
 

Окружающий мир 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся приполучении начального 

общего образования: 

  получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представле

ния о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести це

лостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

  обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

  приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 

и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их един

стве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит 

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуе

мыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

  получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

  познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваи

вать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать не

которые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

  получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать со

общения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презента

ции в поддержку собственных сообщений; 

  примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельно

сти и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и куль

турологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекват

ного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и не

живой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или из

вестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 



 
 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определи

тель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные из

дания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или опи

сания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвя

зи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влия

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

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного по

ведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохра

нения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видео-

камеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презента-

ции по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вир-

туальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохране-

ние, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, эконо-

мия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здо-

ровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказы-

вать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описы

вать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 

с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных но

сителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелатель

ности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопере

живания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую ли

тературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

исторической перспективы; 



 
 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его сози-

дательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, 

этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренно-

сти и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной об-

становке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной об-

разовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; догова-

риваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

  



 
 

Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства при получении начального общего об

разования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искус

ством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действи

тельности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оце

нивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, во

площенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые ста

нут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимо

помощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого чело

века; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в ду

ховной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, спо

собность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценно

стей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся кон

кретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разо

вьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федера

ции, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастно

сти и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искус

стве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельно

сти; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических ис

кусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с воз

можностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситу

аций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульп

тура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участ



 
 

вовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные мате

риалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и переда

вать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отно

шение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего нацио

нального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

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

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произве-

дениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изоб-

ражающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

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

щения собственного художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональ

ную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного ис

кусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; переда

вать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предме

та; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выра

зительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украше

ния своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания ор

намента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стили

стики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных усло

вий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, де-

коративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художе-

ственно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, ис-

пользуя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек сред-

ствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компью-

терной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художествен

нотворческой деятельности; 



 
 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать ху

дожественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказоч

ного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое от

ношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усво

енные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красо-

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

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

 

  



 
 

Музыка 
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения програм

мы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освое

ния основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластиче

ском интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к са

моразвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных нацио

нально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понима

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

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучаю

щиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 

постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обу

словленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осу

ществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диа

лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие комму

никативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейше

му самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего му

зицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкаль

ной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному ис

кусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведе

нию; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, со

здании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем приме

нять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обу

чающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное станов

ление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 

музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, 

возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся 

принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни 

школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

 Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 



 
 

 Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элемен

ты музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

 Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

 Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрад

ного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности зву

чания оркестров и отдельных инструментов. 

 Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, жен

ских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академиче

ского, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

 Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; бале

те, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов.  

 Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариа

ций, рондо. 

 Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

 Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечествен

ной и зарубежной классики.  

 Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

 Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

 Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

 Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

 Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

 Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсирован

ным звуком. 

 Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произ

носит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполне

ния. 

 Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголо

сия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

  Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркест

ра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

 Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

 Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

 Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

 Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о кла

виатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  



 
 

 Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половин

ных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых пе

сен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача 

в движении. 

 Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

 Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по 

слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучива

ние по нотам хоровых и оркестровых партий. 

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

чия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

 Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

 Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Про

стые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность; музицировать; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музы-

кальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выбо-

ре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых меро-

приятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

  



 
 

Технология 
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся при получении начального об

щего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой пред

метно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об от

ражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения 

к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, кото

рые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории воз

никновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

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

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

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач за

ложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего пла

на действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых твор

ческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт ис

пользования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределе

ние ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение 

навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

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

ния; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической дея

тельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целепо

лагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора опти

мальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информа

цию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основ

ными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют при

емами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

шим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких соци

ально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добро

совестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность 

помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивание 

Выпускник научится: 



 
 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих ро

дителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и ру

ководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на ин

струкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать 

их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свой

ствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и до

ступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертеж

ными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и рабо

тать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия 

по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реали-

зации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоратив-

но-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических фор-

мах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструктор-

ской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации; воплощать 

этот образ в материале. 



 
 

 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим сред

ством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и дру

гими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опор

нодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие физи

ческие упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми инфор

мационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами рабо-

ты с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также по-

знакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

  



 
 

Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся при получении начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физическо

го развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культу

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

здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие фи

зических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физи

ческие качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать фи

зические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и ор

ганизовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  поме

щениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-

стью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельно-

сти, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выпол

нять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время от

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

правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготов

ленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых  упраж

нений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физи-

ческой подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по раз-

витию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равно

весия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимна

стическое бревно); 



 
 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей раз

ного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах. 
 



 
 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  
на разных этапах обучения в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать следую

щие базовые ценности:  «доб

ро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к сво

им родственникам, любовь к ро

дителям.  

3. Освоить  роли  ученика; фор

мирование интереса (мотива

ции) к учению. 

4. Оценивать  жизненные ситуа

ций  и поступки героев художе

ственных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учите

ля.  

2. Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных си

туациях под руководством учи

теля.  

3. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситу

ациях под руководством учите

ля. 

4. Использовать в своей дея

тельности простейшие приборы: 

линейку, треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную ин

формацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объек

ты: находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе существен

ных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушан

ное; определять тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных ситуаци

ях. 

2. Отвечать на вопросы учите

ля, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: здо

роваться, прощаться, благода

рить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать следую

щие базовые ценности:  «доб

ро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение личностного смысла 

учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций  

и поступков героев художе

ственных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Самостоятельно организовы

вать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организа

ции учебной и внеучебной дея

тельности. 

3. Определять цель учебной дея

тельности с помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситу

ациях под руководством учите

ля. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего незна

ния.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, са

мим задавать вопросы, нахо

дить нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по не

1.Участвовать в диалоге; слу

шать и понимать других, вы

сказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жиз

ненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тек

сты учебников, других худо

жественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  



 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

5.  Соотносить выполненное за

дание  с образцом, предложен

ным учителем. 

6. Использовать в работе про

стейшие  инструменты и более 

сложные приборы (циркуль).  

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении.  

 

 

скольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятель

но продолжать их по установ

ленному правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушан

ное;  составлять простой план. 

5. Определять,  в каких источ

никах  можно  найти  необхо

димую информацию для  вы

полнения задания.  

6. Находить необходимую ин

формацию,  как в учебнике, так 

и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать самосто

ятельные   простые выводы 

 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в сов

местном решении проблемы 

(задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать следую

щие базовые ценности:  «доб

ро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», «справедли

вость», «желание понимать друг 

друга», «понимать позицию дру

гого». 

2. Уважение к своему народу, к 

другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать 

свою учебу. 

1. Самостоятельно организовы

вать свое рабочее место в соот

ветствии с целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или  необходимость 

выполнения различных задания 

в учебном  процессе и жизнен

ных ситуациях. 

3. Определять цель учебной дея

тельности с помощью самостоя

тельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситу

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего незна

ния; планировать свою работу 

по изучению незнакомого мате

риала.   

2. Самостоятельно предпола

гать, какая  дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого материа

ла; 

отбирать необходимые  источ

ники информации среди пред

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зре

ния на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жиз

ненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тек

сты учебников, других худо

жественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в сов



 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

4. Оценка жизненных ситуаций  

и поступков героев художе

ственных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нрав

ственных и этических ценно

стей. 

ациях под руководством учите

ля. 

5. Определять правильность вы

полненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими зада

ниями, или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с пла

ном, условиями выполнения, 

результатом действий на опре

деленном этапе.  

7. Использовать в работе лите

ратуру, инструменты, приборы.  

8. Оценка своего задания по  па

раметрам, заранее представлен

ным. 

 

 

ложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных фор

мах (текст, таблица, схема, экс

понат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объек

ты, явления, факты.  

местном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку зре

ния, соблюдая правила рече

вого этикета.  

6. Критично относиться к сво

ему мнению 

7. Понимать точку зрения дру

гого  

8. Участвовать в работе груп

пы, распределять роли, дого

вариваться друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать следую

щие базовые ценности:  «доб

ро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», «справедли

вость», «желание понимать друг 

друга», «понимать позицию дру

гого», «народ», «националь

ность» и т.д. 

2. Уважение  к своему народу, к 

другим народам, принятие цен

ностей других народов. 

3. Освоение личностного смысла 

1. Самостоятельно  формулиро

вать задание: определять его 

цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать ра

боту по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при выполне

ния задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего незна

ния; планировать свою работу 

по изучению незнакомого мате

риала.   

2. Самостоятельно предпола

гать, какая  дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого материа

ла; 

Участвовать в диалоге; слу

шать и понимать других, вы

сказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жиз

ненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тек

сты учебников, других худо

жественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  



 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

учения;  выбор дальнейшего об

разовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций  

и поступков героев художе

ственных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нрав

ственных и этических ценно

стей, ценностей гражданина 

России. 

отбирать необходимые  источ

ники информации среди пред

ложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (слова

ри, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Ин

тернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объек

ты, явления, факты. 

  

5. Самостоятельно делать вы

воды, перерабатывать инфор

мацию, преобразовывать её,  

представлять информацию на 

основе схем, моделей, сообще

ний. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержа

ние в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в сов

местном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку зре

ния, соблюдая правила рече

вого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений.   

6. Критично относиться к сво

ему мнению. Уметь взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

 

7. Понимать точку зрения дру

гого  

8. Участвовать в работе груп

пы, распределять роли, дого

вариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия кол

лективных решений. 



 
 

Предметные образовательные результаты по русскому языку в динамике по годам обучения 

 
1 класс Развитие речи. Речевое общение 

Обучающийся научится: 
 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения не уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст  из набора предложений; 

 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
 различать устную и письменную речь;  

 различать диалогическую речь;  

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать  их последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

  составлять текст по рисунку и опорным словам  (после  анализа содержания рисунка);   

  составлять текст по его началу и по его концу, по вопросам; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений  за фактами и явлениями языка. 

 Главный помощник в общении – родной язык 
 
Лексика 

Обучающийся научится: 
 различать слово и предложение, слово и слог; 

 различать слово как двустороннюю единицу языка; иметь представление о значении слова и его звукобуквенной форме на основе наглядно-

образных моделей; 

 различать слова, обозначающие одушевленные и неодушевленные предметы и отвечающие на вопросы  кто? что?; 

 определять имена собственные и правильно их записывать; 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

  выделять слова с общим значением (члены семьи, одежда, транспорт и др.); 

  Обучающийся  получит возможность научиться:  
 осознавать слово как единство звучания и значения; 



 
 

 получить первоначальное представление о знаковой функции слова как заместителя, «представителя» реальных предметов, их свойств и 

действий; 

 получить первоначальное представление о словах со сходным и противоположным значением, с прямым и переносным значением слова и 

многозначных словах.  

 составлять тематические группы слов по определенным темам. 

Фонетика,  графика, орфография 
Обучающийся научится: 

 различать звуки речи; понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

 различать  гласные  и согласные  звуки,  определять их в слове и правильно произносить; 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

 различать  согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и правильно произносить;   

 различать непарные твёрдые согласные [ ж] [ш ], [ ц]  непарные мягкие согласные [ч’ ], [щ’], находить их в слове, правильно произносить 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги,  

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

 различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

 переносить слова по слогам на письме; 

 раздельно  писать слова в предложении, 

 верно писать буквосочетания  жи — ши, ча — ща, чу — щу в словах;  

 употреблять прописную букву в начале предложения, в именах собственных; 

 верно писать непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике);  

  без ошибок списывать текст с доски и учебника;  

  писать под диктовку  слова, предложения, тексты, включающие 12—15 слов; 

 самостоятельно составлять и записывать текст из 2—3 предложений на определенную тему. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
 наблюдать над образованием звуков речи; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании слов учителем;  

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён словарём произношения в 

учебнике);   

 различать два способа обозначения мягкости согласных: с помощью гласных е, ё, и, ю, я  и мягкого знака; 

  находить безударные гласные в словах, подбирать проверочные слова;  

 писать мягкий и твердый знаки в словах на основе анализа их звучания; 



 
 

 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

Морфология 
Обучающийся  получит возможность научиться: 

 распределять слова по группам по  их основному значению и вопросам; 

 находить в тексте слова -названия предметов, названия признаков предметов и названия действий.    

Синтаксис и пунктуация 
Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение  и  слова,  не составляющие предложения; 

 выделять предложения из  речи;  

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

 составлять предложения из слов; 

 составлять предложения по схеме, по рисунку; 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы; 

 верно оформлять предложения на письме: употреблять большую букву в начале и точку в конце предложения 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
 Определять существенные признаки предложения: о смысловую и интонационную законченность;  

 Устанавливать смысловую связь слов в предложении по вопросам; 

 Осмысливать роль предложения в речевом общении, его интонационное и пунктуационное оформление в речи. 

 

2 класс Обучающийся научится: 

 Значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание) 

 Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

 Определять в слове количество слогов, находить ударные и безударные слоги, соотносить количество и порядок расположения букв и зву

ков, давать характеристику отдельных согласных и гласных звуков; 

 Проверять сомнительные написания; ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА ,ЧУ-ЩУ в разных частях слова; 

 Выбирать буквы И или Ы в позиции после Ц в разных частях слова; 

 Писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

 Различать на письме приставки и предлоги; 

 Употреблять разделительный Ь и Ъ; 

 Выделять в слове окончания и основу; противопоставлять слова, имеющие окончания, словам без окончаний; 

 Выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

 Сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от какого образовано, указывая способ словообразова



 
 

ния; 

 Мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного анализа; 

 Обнаруживать регулярные исторические чередования; 

 Разграничивать разные слова и разные формы одного слова; 

 Определять начальную форму слов-названий предметов, названий признаков и названий действий; 

 Изменять слова-названия предметов по числам; определять их род; 

 Изменять слова-названия признаков по числам и радам; 

 Находить в составе предложения все словосочетания; в  словосочетании находить главное слово и зависимое и  ставить от первого ко вто

рому вопрос; 

 Определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

 Находить в предложении основу (главные члены)  и неглавные члены; задавать вопросы к разным членам предложения; 

 Находить в тексте обращения и выделять их пунктуацию; 

 Находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и «читать» словарную статью, извлекая необходимую информацию; 

 Правильно употреблять приставки НА- и О- в словах надеть, надевать, одеть одевать; 

 Правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, отобранного для изучения в этом классе (что, что

бы,…); 

 Определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать его при устном и письменном изложении; 

 Членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 Грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

 Владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (встреча, прощание и пр.) 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
 Работать со словарями; 

 Соблюдать орфоэпические нормы речи; 

 Устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого этикета  (встреча, прощание и пр.) 

 Написанию записки, письма, поздравительной открытки с соблюдением норм речи и этикета.  

 

3 класс Обучающийся научится: 
 Выполнять звукобуквенный анализ слова; 

 Проверять сомнительные написания, используя разные способы проверок; 

 Писать словарные слова в соответствии с заложенным минимумом; 

 Писать О-Е  после шипящих в окончаниях существительных; 

 Писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой на –с,-з; 

 Писать слова с суффиксами –ек-и -ик- ; 

 Различать на письме приставки и предлоги; 

 Сравнивать слова, связанные отношениями производности; объяснять какое из них от какого образовано, указывая способ образования; 



 
 

 Мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного анализа; 

 Обнаруживать регулярные исторические чередования; 

 Изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 

 Изменять прилагательные по числам , падежам и родам; 

 Писать безударные падежные окончания существительных и прилагательных; 

 Писать о-е после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных; 

 Изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени- по родам; в настоящем и будущем -по лицам; 

 Находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное слово и зависимое и ставить от первого ко вто

рому вопрос; 

 Находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

 Находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную статью, извлекая необходимую информацию; 

 Правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, отобранного для изучения в этом классе, 

 Определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать его при устном и письменном сочинении; 

 Членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме, 

 Грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания, 

 Владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях 

 Обучающийся  получит возможность научиться: 

 Работать со словарями; 

 Соблюдать орфоэпические нормы речи; 

 Распознавать орфограммы и их способы проверки; 

 Определять части речи; члены предложения; названия падежей 

4 класс Обучающийся научится: 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
  различать звуки и буквы; 

  характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 

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

  знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной инфор

мации. 

  Раздел «Состав слова (морфемика)» 
  различать изменяемые и неизменяемые слова; 

  различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

  находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Раздел «Лексика» 



 
 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Раздел «Морфология» 
 определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), 

спряжение. 

Раздел  «Синтаксис» 
 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные /побудительные/ вопросительные предложения; 

 определять (не) восклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды)  члены предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 
 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
 проводить фонетико - графический (звуко - буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 



 
 

правильность проведения фонетико - графического (звуко - буквенного) разбора слов. 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, 

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

 различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксиче

ский), оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её в после

дующих письменных работах. 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначе

нием, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

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

способы связи). 



 
 

Предметные образовательные результаты по литературному чтению  в динамике по годам обучения 
 

1 класс Результатом формирования  предметных действий  (раздел «Виды речевой и читательской деятельности»)  

 будут являться  следующие  умения: 

 воспринимать  на слух чтение учителя и товарищей по классу; 

 читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с индивидуальным темпом); 

 читать выразительно, орфоэпически правильно, с сохранением интонации конца предложения; 

 самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя главную мысль прочитанного или прослу

шанного произведения;  

 вычерпывать фактуальную информацию текста (герои, поступки героев, события); 

 участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного произведения; отвечать на вопросы учителя; 

 пересказывать текст подробно с опорой на картинный  план, на иллюстрацию; на основе опорных слов (словесная мо

дель текста); 

 представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема выбранной книги). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с индивидуальным темпом;  

 самостоятельно определять главную мысль произведения;  

 задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению;  

 пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством учителя; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам.  

Результатом формирования  предметных действий  (раздел «Круг детского чтения») будут являться  следующие  умения: 

 называть авторов и заголовки прочитанных или прослушанных произведений в классе; 

 находить в учебнике произведение в соответствии с заданными параметрами (тема, автор, название). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 участвовать в организации выставки книг в классе;  

 находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке.  

Результатом формирования  предметных действий  (раздел «Литературоведческая пропедевтика»)   

будут являться  следующие  умения: 

 ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, художественное произведение, тема, герой, рифма; 



 
 

 различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение; 

 различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, пословица, поговорка; 

 находить слова в тексте, которые помогают услышать представляемых в произведении героев (звукопись). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять особенности сказочного текста; 

 характеризовать героя произведения; 

 самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания образа. 

Результатом формирования  предметных действий  (раздел «Творческая деятельность»)  будут являться  следующие  умения: 

 создавать небольшое  высказывание на основе прочитанных или прослушанных произведений; 

 придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными; 

 создавать свои собственные творческие  объекты: фотогазета, плакат и др.; 

 иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение; 

 разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными произведениями; 

 читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных средств; 

 инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства выразительности. 

 

2 класс Обучающийся научится: 

 Читать  целыми словами вслух и про себя, учитывая индивидуальный темп чтения; 

  Читать выразительно поэтический текст в соответствии с выработанными  критериями выразительного чтения;  

 Эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, определенные программой; 

  Устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного; 

  Читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов (по выбору) 

 Пересказывать текст небольшого объема; 

 Различать сказку о животных и волшебную сказку; 

 Определять особенности волшебной сказки; 

  Определять тему и выделять главную мысль произведения; 

  Оценивать и характеризовать героев произведения и их поступки; 



 
 

  Узнавать изобразительно-выразительные средства литературного языка (сравнение, олицетворение, звукопись, кон

трастность), находить их в произведении; 

  Пользоваться Толковым словарем для выяснения значения слов. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 Понимать имена 2-3 классиков русской и зарубежной литературы; 

 Понимать имена 2-3 современных писателей (поэтов); названия и содержание их произведений, прочитанных в классе; 

 Понимать названия нескольких произведений любимого автора; 

 Определять содержание книги по ее элементам; 

 Самостоятельно читать книги; 

 Работать со словарями. 
  

3 класс Обучающийся научится: 

 Читать правильно и выразительно целыми словами  вслух и про себя, учитывая индивидуальный темп чтения; 

 Различать сказку о животных, басню, волшебную сказку; 

 Различать сказку по двум основаниям (или одному из двух оснований); особенности построения и основная целевая 

установка повествования; 

 Характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений; 

 Выявлять авторское отношение  к герою; 

 Рассказывать о любимом литературном герое; 

 Находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе; 

 Ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница «Содержание», иллюстрации); 

 Составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 Самостоятельно выбирать книги и определять ее содержание по элементам книги; 

 Самостоятельно читать выбранные книги; 

 Работать со словарями; 

 Высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; 

 Выучить наизусть 6-8 стихотворений разных авторов; 

 Различать имена писателей и поэтов, названия и содержание их произведений, прочитанных в классе.    



 
 

4 класс Обучающийся научится: 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информа

цию по заданному основанию; 

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

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак группы элементов, харак

теризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, 

выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответ

ствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тек

сте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать не

достоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 



 
 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

  использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

  работать с несколькими источниками информации; 

  сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

  делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

  составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

  сопоставлять различные точки зрения; 

  соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

  в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 



 
 

Предметные образовательные результаты по математике в динамике по годам обучения 

1 класс Числа и величины  
Учащийся научится: 

— различать понятия «число» и «цифра»; 

— читать и записывать числа в пределах 20 с помощью цифр; 

— понимать отношения между числами («больше», «меньше», «равно»); 

– сравнивать изученные числа с помощью знаков «больше» («>»), «меньше» («<»), «равно» («=»); 

— упорядочивать натуральные числа и число нуль в соответствии с указанным порядком; 

– понимать десятичный состав чисел от 11 до 20; 

– понимать и использовать термины: предыдущее и последующее число; 

— различать единицы величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр,  

практически измерять длину. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– практически измерять величины: массу, вместимость. 

Арифметические действия 
Учащийся научится: 

— понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием; 

— складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через десяток; 

— складывать два однозначных числа, сумма которых больше, чем 10, 

выполнять соответствующие случаи вычитания; 

— применять таблицу сложения в пределах 20; 

– выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

— вычислять значение числового выражения в одно—два действия на сложение и вычитание (без скобок). 

Учащийся получит  возможность научиться: 

— понимать и использовать терминологию сложения и вычитания; 

— применять переместительное свойство сложения; 

— понимать взаимосвязь сложения и вычитания; 

— сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в предлагаемых заданиях; 

— выделять неизвестный компонент сложения или вычитания и вычислять его значение; 

— составлять выражения в одно–два действия по описанию в задании. 

 

Работа с текстовыми задачами 
Учащийся научится: 

— восстанавливать сюжет по серии рисунков; 



 
 

— составлять по рисунку или серии рисунков связный математический рассказ; 

— изменять математический рассказ в зависимости от выбора недостающего рисунка; 

— различать математический рассказ и задачу; 

— выбирать действие для решения задач, в том числе содержащих отношения «больше на...», «меньше на...»; 

— составлять задачу по рисунку, схеме; 

— понимать структуру задачи, взаимосвязь между условием и вопросом; 

— различать текстовые задачи на нахождение суммы, остатка, разностное сравнение, нахождение неизвестного слагаемого, увели

чение (уменьшение) числа на несколько единиц; 

— решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

Учащийся получит возможность научиться: 

— рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять по нему разные математические рассказы; 

— соотносить содержание задачи и схему к ней; составлять по тексту задачи схему и, обратно, по схеме составлять задачу; 

— составлять разные задачи по предлагаемым рисункам, схемам, выполненному решению; 

— рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения текста до задачи, выбирать из них правильные, исправлять не-

верные. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Учащийся научится: 

— понимать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, сверху — снизу, 

ближе — дальше, между и др.); 

— распознавать геометрические фигуры: точка, линия, прямая, кривая, замкнутая или незамкнутая линия, отрезок, треугольник, 

квадрат; 

— изображать точки, прямые, кривые, отрезки; 

— обозначать знакомые геометрические фигуры буквами русского алфавита; 

— чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— различать геометрические формы в окружающем мире: круглая, треугольная, квадратная; 

— распознавать на чертеже замкнутые и незамкнутые линии; 

— изображать на клетчатой бумаге простейшие орнаменты, бордюры; 

 

Геометрические величины 
Учащийся научится: 

– определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

— применять единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см) – и соотношения между ними: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м; 

— выражать длину отрезка, используя разные единицы её измерения (например, 2 дм и 20 см, 1 м 3 дм и 13 дм). 

Работа с информацией 



 
 

Учащийся научится: 

— получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической ситуации и интерпретировать её в виде текста задачи, числово

го выражения, схемы, чертежа; 

— дополнять группу объектов с соответствии с выявленной закономерностью; 

—изменять объект в соответствии с закономерностью, указанной в схеме; 

Учащийся получит возможность научиться: 

— читать простейшие готовые схемы, таблицы; 

— выявлять простейшие закономерности, работать с табличными данными. 

2 класс Учащиеся должны знать: 

— названия и последовательность чисел до 100; 

— наизусть таблицу умножения однозначных чисел и 

соответствующих случаев деления; 

— названия компонентов и результатов действий умножения, деления; 

— особые случаи умножения и деления с 0 и 1; 

— правила порядка действий в выражениях со скобками и без них, содержащих действия первой и второй ступени; 

— единицы измерения длины: сантиметр, дециметр, 

метр; 

— единицы измерения времени: час, минута. 

Учащиеся должны уметь: 

— выполнять устно сложение и вычитание в пределах 

100, умножение и деление в пределах 20; 

— применять правила порядка действий в выражениях со скобками и без них; 

— находить периметр многоугольника; 

— проверять умножение и деление; 

— применять знание особых случаев вычислений с 0 и 1; 

— решать задачи в два действия; 

— решать задачи в одно действие на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз; 

— изображать на клетчатой бумаге угол, прямоугольник, квадрат; 

— сравнивать, складывать, вычитать именованные 

числа. 

Учащиеся должны различать: 

— прямую, луч, отрезок, ломаную; 

— стороны, вершины, углы многоугольника. 

Учащиеся должны понимать: 

— взаимосвязь сложения и вычитания, умножения и 



 
 

деления; 

— отношения «больше в ... раз», «меньше в ... раз»; 

— смысл действий умножения и деления. 

3 класс Учащиеся должны знать: 

 названия и последовательность чисел до 1000; 

 единица длины: километр, его соотношение с метром; 

 единица массы: грамм, его соотношение с килограммом. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять сложение и вычитание трёхзначных чисел; 

 умножать и делить числа на 10, 100 в пределах 1000; 

 решать задачи в 2—3 действия на сложение, вычитание, умножение, деление; 

 переводить единицы измерения величин; 

 выполнять действия с именованными и составными именованными числами. 

Учащиеся должны различать: 

 чётные и нечётные числа; 

 числовые выражения и равенства; 

 периметр и площадь; 

 разряды трёхзначного числа. 

Учащиеся должны понимать: 

 взаимосвязь сложения и вычитания, умножения и деления; 

 смысл деления с остатком. 
4 класс Учащийся научится: 

Числа и величины 

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

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последова

тельность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение / уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин 

и соотношения между ними (килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать 

названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Арифметические действия 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 



 
 

двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

 

 Работа с текстовыми задачами 

 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; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, тре

угольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью ли

нейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 Геометрические величины 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Работа с информацией 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

  классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 



 
 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия). 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая 

часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

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

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). 
 



 
 

Предметные образовательные результаты по окружающему миру в динамике по годам обучения 
 

1 класс Обучающийся научится: 

 различать природу и культуру; 

 различать живую и неживую природу; 

 отличать человека от других живых существ и понимать его особое место в окружающем мире; 

 различать некоторые внешние признаки в облике людей разного возраста; 

 соотносить внешние признаки в облике человека и особенности его внутреннего мира, характера, настроения;  

 называть и выделять три составные части окружающего мира, которыми являются природа, культура и люди; 

 распознавать и называть комнатные растения; 

 ухаживать за комнатными растениями на основе практической деятельности; 

 различать деревья, кустарники, травянистые растения; 

 устанавливать связь живой и неживой природы, природы, культуры и деятельности человека; 

 называть наиболее распространенные растения своей местности; 

 различать культурные и дикорастущие растения; 

 различать лиственные и хвойные деревья; 

 называть некоторые растения ботанического сада, животных зоопарка; 

 называть фрукты, овощи, ягоды; 

 отличать животных от растений; 

 распознавать наиболее распространенные виды аквариумных рыбок; 

 перечислять группы животных и их существенные признаки; 

 различать домашних и диких животных; 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России и Красной книги своего региона; 

 называть, сравнивать и следовать правилам поведения в старинных заповедных местах и современных заповедниках; 

 приводить примеры развивающих игр, в том числе - игр народов своего края; 

 ухаживать за домашними животными - собаками, кошками; 

 называть бытовые приборы и опасности, связанные с ними; 

 правильно обращаться с огнем, водой и электроприборами в доме; 

 определять значение слов «земляки», «горожане», «односельчане»; 

 правильно называть родной город, село; иметь первичные представления о его историческом прошлом; 

 определять ближайшие родственные связи в семье; 

 работать с семейным архивом как с одной из основных ценностей семьи; 



 
 

 находить пословицы о семье, отце, матери, в том числе – в творчестве народов своего края; 

 перечислять известные профессии и соотносить их с необходимыми для каждой из них качествами и способностями 

человека; 

 определять особую значимость в культурной преемственности профессии учителя как наставника в жизни; 

 понимать особую значимость в развитии человека таких просветительских учреждений как библиотеки и музеи; 

определять значение книги и музейного предмета для расширения знаний об окружающем мире; 

 узнавать государственную символику Российской Федерации, иметь первичное представление о соотношении симво

лических образов флага, герба, гимна с ценностями, традиционными для культуры России; 

 определять достопримечательности Москвы и своего региона; 

 определять некоторые особенности традиционной культуры народов своего края; 

 находить место России на земном шаре. 

 

2 класс Обучающийся научится: 

 Понимать различие между наблюдением и опытом как разными способами получения ответов на вопросы об окру

жающем мире; 

 Дать название нашей планеты; 

 Понимать, что глобус - модель Земли, ось Земли- воображаемая линия, знать форму Земли; 

 Понимать смену дня и ночи, как следствие вращения Земли вокруг своей оси, а смену времен года, как  следствие 

вращения Земли вокруг Солнца; 

 Понимать, что Солнце – ближайшая к Земле звезда; 

 Понимать общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

 Понимать основные, Свойства воздуха и воды; 

 Различать разнообразие жизненных форм растений (деревья, кустарники, травы) и грибов своей местности; 

 Различать группы растений по их характерным признакам; 

 Различать дикорастущие и культурные растения своей местности; 

 С/х растения своей местности; 

 Называть растения Красной книги (не менее2-3); 

 Называть группы животных по их характерным признакам; 

 Особенности диких и домашних животных; 

 Называть животных из Красной книги России (не менее2-3); 

 Понимать значение природы для здоровья и жизни человека, а также средства сохранения и укрепления здоровья че

ловека; 



 
 

 Называть фамилии, имена и отчества членов своей семьи, включая старшее поколение; 

 Понимать основные права ребенка (право на жилье, обучение, лечение, защиту от насилия старших); 

 Различать названия государственных  праздников (День Конституции, День Победы, День защитников Отечества); 

 Давать название родной страны, ее столицы, региона, где живут учащиеся, родного города (села); 

 Различать Государственную символику России; 

 Соблюдать правила поведения в природе. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 Работать с оглавлением и справочниками учебника; 

 Различать Объекты живой и неживой природы; 

 Устанавливать связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

 Приводить примеры разнообразных жизненных форм растений  грибов своей местности; 

 Раскрывать особенности внешнего вида и жизни растений и животных; 

 Проводить простейшие опыты; 

 Работать в группе; 

 Описывать изученные события из истории Отечества (история Московского Кремля, великая Отечественная война). 

 

3 класс Обучающийся научится: 

 Соблюдать правила безопасности при проведении опытов и уроков-экскурсий ,предусмотренных программой; 

 Пользоваться простейшим лабораторным оборудованием и приборами (лупа, термометр, флюгер, часы и др.); 

 Ориентироваться на местности по солнцу, местным признакам и по компасу; 

 Проводить простейшие опыты при  изучении свойств воды, воздуха, почвы; 

 Измерять температуру воды и воздуха; 

 Письменно фиксировать результаты наблюдений за погодой, другими природными явлениями; 

 Узнавать в окружающем мире изученные растения и животных; 

 Показывать на карте, глобусе материки, океаны, моря, горы, равнины, реки (без названий); некоторые города России, 

родной город (примерное расположение своего села); 

 Описывать историю возникновения  и строительства Санкт-Петербурга; 

 Делать небольшие сообщения (доклады)  для учащихся 2-3х классов; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 Понимать устройство и назначение термометра, фильтров, флюгера, компаса; 

 Различать понятия «тела» и «вещества», неживые и живые тела (на уровне первичных представлений) 

 Различать три состояния веществ в природе; основные свойства воды; источники загрязнения и простейшие способы 



 
 

очистки воды; 

 Различать некоторые свойства твердых веществ на примере твердых полезных ископаемых (мрамор, песок, глина) 

 Называть полезные ископаемые родного края; 

 Понимать значение почв в жизни человека, называть мероприятия по охране почв; 

 Ориентироваться на местности по компасу; 

 Выполнять правила поведения в природе; 

 Рассказывать о родном крае, стране, Красной книге; 

 Пользоваться дополнительной информацией в словарях, справочниках, литературных источниках. 

 

4 класс Обучающийся научится: 

Человек и природа 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их 

существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и 

проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное обо

рудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

 использовать естественно - научные тексты (на бумажных и электронных носятелях, в том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или пись

менных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на ос

нове иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использо

вать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природ

ные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о 

строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

 



 
 

Человек и общество 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности 

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

его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с 

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

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контроли

руемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество сверстников, этнос), 

в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчиво

сти, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу 

о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для за

писи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и меха

низмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила эколо

гичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим 

дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при не

сложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их воз

можное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо 



 
 

семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе пра

вила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникатив

ной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о распределении функций 

и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 



 
 

 

Предметные образовательные результаты по технологии в динамике по годам обучения 
 

1 класс Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда  
Обучающийся научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-преобразующей деятельности чело

века на земле, в воздухе, на воде, в информационном пространстве; 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 

 организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами (бумагой, пластичными материала

ми, природными материалами, тканью, нитками) и инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при выполнении изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты и приспособления в зависимо

сти от вида работы; 

 проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по используемому материалу; 

 объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относится к труду людей; 

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека;  

 организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

 отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

 анализировать предметы быта по используемому материалу. 

  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
Обучающийся научится: 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства (см. Таблицу 1). 

Таблица 1 

 

Материал 
Планируемые результаты 

Бумага и картон  называть основные свойства бумаги (цвет, прочность), ее состав (растительные волокна, дре

весина); 

 определять при помощи учителя виды бумаги и картона; 

 классифицировать по толщине (тонкая бумага, картон), по поверхности (гофрированная, глад

кая); 



 
 

 сравнивать свойства бумаги и ткани (сминаемость, прочность);  

 выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия 

Текстильные и волокни

стые материалы 

 определять под руководством учителя виды ткани и нитей по составу; 

 определять свойства ткани (сминаемость, прочность); 

 определять виды ниток по назначению и использованию: швейные, вышивальные, вязальные 

Природные материалы  называть свойства природных материалов; 

 сравнивать природные материалы по цвету, форме, прочности 

Пластичные материалы  называть свойства пластилина: цвет, пластичность, состав (глина, воск, краски); 

 сравнивать свойства пластилина и глины (форма, пластичность, цвет) 

Конструктор  определять детали конструктора 

  

 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в зависимости от их 

свойств (см. Таблицу 2). 

Таблица 2 

 

Материал  
Планируемые результаты 

Бумага и картон  выбирать под руководством учителя приёмы и способы работы с бумагой: склеивание, от

резание, рисование, складывание, проглаживание гладилкой, вырезание, отрывание, обрывания 

по контуру; 

 размечать детали изделия при помощи шаблона, по линейке; 

 соблюдать правила экономного расходования бумаги; 

 составлять композиции по образцу, в соответствии с собственным замыслом, используя 

различные техники (аппликация, рваная аппликация мозаика, коллаж, конструирование из раз

личных материалов, моделирование, макетирование);  

 выполнять изделия на основе техники оригами; 

 изготавливать изделие из бумаги на основе сгибания и вырезания простейшей фигуры; 

 использовать способ соединения бумажных изделий при помощи клея, а также мыльным 

раствором к стеклу; 

 использовать в практической работе разные виды бумаги: журнальную, цветную, гофриро

ванную, картон; 

 выполнять раскрой деталей при помощи ножниц и обрыванием по контуру 

Ткани и нитки  отмерять длину нити; 

 выполнять строчки прямых стежков, строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стеж



 
 

ков с перевивом спиралью;  

 использовать различные виды стежков в декоративных работах для оформления изделий; 

 выполнять разметку деталей изделия при помощи выкройки; 

 выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц; 

 создавать разные виды кукол из ниток по одной технологии;  

 использовать ткани и нити для украшения одежды и интерьера; 

 расходовать экономно ткань и нитки при выполнении изделия; 

 пришивать пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными отверстиями (пуговицы с 2, 4 отвер

стиями) 

Природные материалы  применять на практике различные приёмы работы с природными материалами: склеивание, 

соединение, деление на части; 

 использовать различные способы хранения природных материалов и подготовки их к рабо

те; 

 оформлять изделия из природных материалов при помощи окрашивания их гуашью; 

 выполнять изделия с использованием различных природных материалов; 

 выполнить сборку изделий из природных материалов при помощи клея и пластилина 

Пластичные материалы  использовать приёмы деления пластилина с помощью стеки и нитки; 

 использовать пластичные материалы в качестве материала для соединения деталей; 

 выполнять рельефную аппликацию из пластилина;  

 использовать конструктивный способ лепки: вылепливание сложной формы из нескольких 

частей разных форм путем примазывания одной части к другой; 

 использовать пластический способ лепки: лепка из целого куска; 

 использовать пластилин для декорировании изделий 

Конструктор  использовать приёмы работы завинчивание и отвинчивание;  

 выбирать и заменять детали конструктора в зависимости от замысла 

Растения, уход за растения

ми 

 уметь получать, сушить и проращивать семена по заданной технологии;  

 осваивать правила ухода за комнатными растениями и использовать их под руководством 

учителя;  

 проводить долгосрочный опыт на определение всхожести семян;  

 наблюдать и фиксировать результаты, определять и использовать инструменты и приспо

собления, необходимые для ухода за комнатными растениями 

  

 использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок;  



 
 

 чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, напёрстком, ножницами, гаечным и накид

ным ключами; 

 использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при декорировании изделия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

 применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и профессиональной деятельности; 

 оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца. 

  

Конструирование и моделирование  
Обучающийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным условиям. 

  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 

 изменять вид конструкции. 

Практика работы на компьютере  
Обучающийся научится: 

 понимать информацию, представленную в разных формах; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный материал, текстовый план, 

слайдовый план); 

 выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой информации в рисуночную и / или табличную 

форму); 

 работать со «Словарём юного технолога». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать значение компьютера для получения информации;  

 различать и использовать информацию, представленную в различных формах; 

 наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать посильное участие в поиске информации; 

 соблюдать правила работы на компьютере; 

 находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

 



 
 

Проектная деятельность 
Обучающийся научится:  

 составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике;  

 распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в паре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 первоначальным навыкам работы над проектом под руководством учителя; 

 ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества выполнения изделия;  

 развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре;  

 применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 
2 класс Обучающийся научится: 

 Понимать значение осенних и весенних работ для человека; 

 Называть современный транспорт, используемый человеком в воздухе и на воде; 

 Называть распространенные виды профессий, связанных  с воздушным и водным транспортом; 

 Определять область применения и назначение инструментов: карандаша и линейки; 

 Определять область применения и назначение машин воздушного и водного транспорта; 

 Определять область применения и назначение приспособлений: шаблона, подкладных листа и доски, наперстка, пялец. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 Выполнять инструкцию под руководством учителя; 

 Организовывать рабочее место; 

 Обсуждать последовательность изготовления по сборочной схеме и соотносить результаты деятельности с образцом под 

руководством учителя; 

 Получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных 

носителях); 

 Изготавливать изделия из доступных материалов по сборочной схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом их 

свойств, определяемых по внешним признакам; 

 Соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия под контролем учителя; 

 Создавать модели несложных объектов из природных материалов, бумаги с добавлением других материалов; 

 Осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, накладными деталями, вышивкой, пуговицами; 

 Осуществлять сотрудничество в совместной работе. 

 

3 класс Обучающийся научится: 

 Выполнять инструкцию, несложные алгоритмы при решении учебных задач; 

 Осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности; 

 Осуществлять последовательность изготовления изделия,  поэтапный контроль за ее ходом и соотносить результаты дея



 
 

тельности с образцом; 

 Получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных 

носителях); 

 Изготавливать изделия из доступных материалов, соблюдая последовательность технологических операций; 

 Создавать модели из деталей конструктора; 

 Осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, плетеным узором, вышивкой, фурнитурой; 

 Соблюдать  безопасные приемы труда при работе на компьютере: включать и выключать, владеть приемами работы с дис

ководом, электронным диском, мышкой ; работать с текстом и изображением, представленным на компьютере; 

 Владеть элементарными приемами работы с графическими объектами с помощью компьютерной программы (графический 

редактор) 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 Соблюдать правила личной гигиены и использовать безопасные приемы работы с материалами, инструментами, средствами 

информационных и коммуникативных технологий; 

 Создавать различные изделия по собственному замыслу из бумаги, картона, природных и текстильных материалов, прово

локи, фольги, полуфабрикатов, деталей конструктора; 

 Осуществлять сотрудничество в совместной работе. 

 

4 класс Обучающийся научится: 

Общекультурные и обще-трудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

 Называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыслы и ремёсла, современные профес

сии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

 Понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функцио

нальность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

 Анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку 

хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

 Организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда. 

 Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно - художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы 

их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 



 
 

расходовать используемые материалы; 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической доку

ментацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плос

костные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 Конструирование и моделирование 

  анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения де

талей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, 

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

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным задан

ным условиям. 

Практика работы на компьютере 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходи

мой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско- технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выпол

нять задания; 

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

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно - историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную дея

тельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия), 

 комплексные работы, социальные услуги). 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соот

ветствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определён

ной художественно - эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернета. 



 
 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные жизненное само

определение 

нравственно-

этическая ори

ентация 

Смысло- 

образование 

нравственно-

этическая ориен

тация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окру

жающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письмен

ную) 

 смысловое 

чтение, произ

вольные и осо

знанные уст

ные и письмен

ные высказы

вания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше

ния задач 

широкий спектр 

источников ин

формации 

Познавательные ло

гические 

формулирование личных, языко

вых, нравственных проблем. Само

стоятельное создание способов ре

шения проблем поискового и твор

ческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группи

ровка, причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, доказатель

ства, практические действия 

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информа

ции, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.   

 

 

 

  



 
 

Система оценки достижения  

планируемых результатов освоения ООП НОО 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО (далее – си

стема оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС к ре

зультатам освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанали

за, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и учащимся не только 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют разви

тию у учащихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, раз

витию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки, ее содержательной и кри

териальной базой выступают планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образо

вания, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготов

ки выпускников при получении начального общего образования выступают планируемые ре

зультаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательной организации и педагогов основ

ным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые ре

зультаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

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

программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова

тельной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оцен

ке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трех 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персонифи

цированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. 

Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсо

нифицированной (анонимной) информации о достигаемых учащимися образовательных резуль

татах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об усло

виях и особенностях деятельности субъектов образовательной деятельности. В частности, ито

говая оценка учащихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики образователь

ных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых ре

зультатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу, за точку от

счета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочеты, формируется сегодня оценка ученика, а необходи

мый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный 

уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется 

как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фик

сируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвиже



 
 

ния учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего 

развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности  соотносятся результаты, продемонстриро

ванные учеником, с оценками типа: 

– «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»),  т. е. оценкой, свиде

тельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных дей

ствий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

– «хорошо», «отлично» – оценками, свидетельствующими об усвоении опорной систе

мы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учеб

ный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС и соотносится с оценкой «удовлетво

рительно» (зачет). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняю

щие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных  

и предметных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у учащихся на 

уровне начального общего образования. Особый характер личностных результатов в большей 

степени связан с качественной оценкой. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность: 

самоопределения: 

– внутренней позиции обучающегося – принятие и освоение новой социальной роли 

учащегося;  

– становления основ российской гражданской идентичности личности как чувства гор

дости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и 

слабые стороны своей личности; 

смыслообразования: 

– поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения учащи

мися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания 

границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к преодолению 

этого разрыва; 

морально-этической ориентации: 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к моральной децентрации – учету позиций, мотивов и ин

тересов участников моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств –

достоинства, стыда, долга, справедливости, дружбы, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального обще

го образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении учащегося к образовательной организации, ориента



 
 

ции на содержательные моменты образовательной деятельности– уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включающей чувство гордости 

за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и спо

собам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения ре

зультата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности способности к решению моральных 

проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения со

блюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и ответ

ственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих резуль

татов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия управ

ленческих решений при проектировании и реализации региональных программ развития, про

грамм поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению привле

чены специалисты, не работающие в данной образовательной организации и обладающие необ

ходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском 

и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 

развития учащегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образова

тельной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. 

Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки пред

метных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты инте

ресов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психоло

гической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на ре

шение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных ком

понента: 

– характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся является оценка индивиду

ального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима специальная под

держка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом пси

хического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития – в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) учащихся или по запросу педаго

гов (или администрации образовательной организации) при согласии родителей (законных пред



 
 

ставителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в 

области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани

руемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разде

лах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познаватель

ные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у учащих

ся на уровне начального общего образования, а также планируемых результатов, представлен

ных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности– учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

учащегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей по

знавательной деятельностью. К ним относятся: 

– способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятель

но преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать сред

ства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы 

в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самосто

ятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин

формации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучае

мых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне  начального обще

го образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, ко

торая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально, по сути, ориентировочными 

действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее усло

вие успешности решения учащимися предметных задач. Соответственно, уровень сформирован

ности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки мета

предметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основных 

формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как ин

струментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко ис

пользован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В зависи

мости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чте

нию, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, до

пущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регуля

тивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы учащих

ся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных дей

ствий. 



 
 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выпол

нения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для 

оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных 

заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаружи

вающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности учащегося место 

операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различ

ных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные 

работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредован

ную) сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно про

верять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе 

текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

«взаимодействие с партнером»: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседни

ка; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объек

та, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение кото

рыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образо

вания (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень «включенности» де

тей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд 

других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающим

ся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образова

тельной деятельности -учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным во 

ФГОС, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих эле

ментов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее 

– систему предметных знаний), и во-вторых, систему формируемых действий с учебным мате

риалом (далее –систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для те

кущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углуб

ляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения 

курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежа

щие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, ме

тоды. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен понятий

ный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и уча

щимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне, опорного характера изучаемого материала для последую

щего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной возможности их 

достижения большинством учащихся. Иными словами, в эту группу включается система таких 

знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для 



 
 

успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя 

в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образова

ния имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов явля

ются действия, выполняемые учащимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная со

ставляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же уни

версальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе – причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информа

ции, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специ

фику предмета, например, выполняются с разными объектами–с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; высказы

ваниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художествен

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

действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «пред

метную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в станов

ление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим 

вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориен

тирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностно

го развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятель

ности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приемы 

лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с тре

бованиями ФГОС способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, соответствующих  содержанию учебных пред

метов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Согласно «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МАОУ «СОШ №13» г.Ржева оценка достижения 

предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в 

ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается 

контролем успешности освоения действий, выполняемых учащимися с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. В процессе 

оценки используют разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.) 

В образовательной организации предусмотрены различные формы текущего контроля знаний 

учащихся: 



 
 

 Устный опрос — контроль, проводимый после изучения материала по одному или не

скольким темам (разделам) учебного предмета в виде ответов на вопросы и обсуждения си

туаций. 

  Письменный контроль - контроль, предполагающий работу с поставленными вопроса

ми, решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических заданий по отдельным 

темам (разделам) курса. 

 Комбинированный опрос - контроль, предусматривающий одновременное использова

ние устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким темам. 

Защита и презентация домашних заданий - контроль знаний по индивидуальным или 

групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения, умения 

обобщать пройденный материал и публично его представлять, прослеживать логическую 

связь между темами курса. 

Тесты - совокупность заданий определенной формы (открытые, закрытые, комбини

рованные), позволяющие объективно и качественно оценить учебные достижения уча

щихся.  Возможны и другие формы текущего контроля знаний, которые определяются педаго

гами по согласованию с методическими объединениями. 

Освоение образовательной программы начального общего  образования, в том числе 

отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в рамках 

освоения основных образовательных программ общего образования (по уровням общего об

разования) за учебный год, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся.  

  



 
 

 

№/п Вид  КОД Время  

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 

1 Стартовая 

работа 

Начало  

сентября 

Определяет актуальный уро

вень знаний, необходимый 

для продолжения обучения,  

а также намечает «зону бли

жайшего развития». В 

соответствии с полученными 

результатами  организуется 

коррекционная работа. 

 Результаты работ 

отмечаются в диа

гностических картах 

учащихся. Результа

ты работы не влияют 

на дальнейшую ито

говую оценку млад

шего школьника.   

2 Входящий 

контроль 

Начало 

октября 

Контрольная работа по тек

стам  для учащихся 2-4-х 

классов по русскому языку и 

математике с целью опреде

ления стартового уровня 

знаний учащихся начальной 

школы. 

Результаты работ 

отмечаются в диа

гностических картах 

учащихся. Результа

ты работы не влияют 

на дальнейшую ито

говую оценку млад

шего школьника.   

3. Диагностическа

я работа 

Проводится 

на входе и 

выходе темы 

при освоении 

способов дей

ствия. 

Количество 

работ зависит 

от количества  

учебных 

задач. 

Направлена  на проверку 

операционного состава дей

ствия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках 

решения учебной задачи. 

Результаты фикси

руются  отдельно по 

каждой отдельной  

операции и также не 

влияют на дальней

шую итоговую оцен

ку младшего школь

ника. 

4. Самостоятельн

ая  работа 

Не более  од

ного раза в 

месяц  

Направлена, с одной сторо

ны, на возможную коррек

цию результатов предыду

щей темы обучения, с другой 

стороны, на параллельную 

отработку и углубление те

кущей изучаемой учебной 

темы.  

Обучающийся сам 

оценивает все зада

ния, которые он вы

полнил, проводит  

рефлексивную оцен

ку своей работы: 

описывает объем 

выполненной  рабо

ты; указывает до

стижения  и трудно

сти Учитель  прове

ряет и оценивает 

выполненные 

школьником задания 

отдельно по уров

ням, определяет 

процент выполнен

ных  заданий и каче

ство их выполнения. 

Далее ученик соот

носит свою оценку с 



 
 

№/п Вид  КОД Время  

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 

оценкой учителя и 

определяется даль

нейший шаг в само

стоятельной работе 

учащихся. 

5. Проверочная 

работа  

Проводится 

после выпол

нения само

стоятельной 

работы  

Предъявляет  результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом управ

ления и коррекции следую

щего этапа самостоятельной 

работы школьников. Уча

щийся сам определяет объем  

проверочной  работы для 

своего выполнения. Работа  

задается  на двух уровнях:  

1 (базовый) и  

2 (расширенный). 

Учитель  проверяет 

и оценивает только 

те задания, которые 

решил ученик и 

предъявил на оцен

ку. Оценивание 

происходит  

отдельно по 

каждому уровню. 

6. Проверочная  

работа 

Проводится  

после реше

ния учебной 

задачи 

Проверяется уровень освое

ния  учащимися предметных  

способов действия. Уровни: 

1-формальный; 2 –

рефлексивный  (предмет

ный),  3 – ресурсный  (функ

циональный) 

Представляет  собой трех

уровневую  задачу, состоя

щую из трех заданий, соот

ветствующих трем уровням. 

Все задания  обяза

тельны для выпол

нения. Учитель оце

нивает все задания 

по уровням и строит  

персональный  

«профиль»  ученика 

по освоению  

предметного  

способа действия. 

7. Решение  

проектной  

задачи 

Проводится 1 

-2 раза  в год 

Направлена на выявление 

уровня освоения  ключевых  

компетентностей. 

Экспертная  оценка 

по специально со

зданным экспертным 

картам. По каждому 

критерию 0-1 балл. 

8. Годовая 

промежуточная 

аттестация  

Конец апреля-

май 

Включает  основные  темы 

учебного  года. Задания рас

считаны на проверку не 

только знаний, но и разви

вающего эффекта обучения. 

Задания  разного уровня, как 

по сложности (базовый, рас

ширенный), так и по уровню 

опосредствования (формаль

ный, рефлексивный, ресурс

ный) 

Оценивание много

бальное (пятибалль

ное), отдельно  по 

уровням. Сравнение 

результатов  старто

вой и итоговой рабо

ты. 

11. Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 

 

Май  месяц Каждый обучающийся в 

конце года должен проде

монстрировать (показать) 

все, на что он способен. 

Портфолио ученика 

 



 
 

Портфель достижений как инструмент оценки  

динамики индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образователь

ных достижений учащихся можно оценивать эффективность учебного процесса, эффективность 

работы учителя или образовательной организации, эффективность системы образования в це

лом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального про

гресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных до

стижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его использования, порт

фель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориенти

рованных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном 

контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

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

Портфель достижений – это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельно

сти учащихся; 

– формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать соб

ственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку ра

бот, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных обла

стях. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой 

оценки, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно вклю

чать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе обяза

тельных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащими

ся факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы обра

зовательной организации (как ее общеобразовательной составляющей, так и программы допол

нительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диа-

гностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрирова

ла нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку – диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, со

чинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, 

«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа 



 
 

и рефлексии и т. п.; 

– по математике – математические диктанты, оформленные результаты ми

ни-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, мате

матические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, мате

риалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и видеоизображения при

меров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстра

ции на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических выска

зываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, ма

териалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской деятельности, днев

ники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, ком

плексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и ли

сты наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, кото

рые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспи

тательной работы и другие непосредственные участники образовательной деятельности. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъ

являемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых результатов 

освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов 

начального общего образования, закрепленных в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на кри-

териальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными доку

ментами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оценива

ются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии 

оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать реко

мендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, пред

ставленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых ре

зультатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достиже

ний, делаются выводы о: 

1) сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самооргани

зации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

  



 
 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку при получении начального общего образования, результаты кото

рой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является пред

метом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образова

ния имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 

‒ коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксиро

ванной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как ми

нимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и ком

плексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируе

мых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период обуче

ния. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися 

опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универ

сальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результа

тов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 

простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как мини

мум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % заданий базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения  об

разования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем 

не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65 % заданий 

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

повышенного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необхо

димыми для продолжения образования на следующей м уровне. Такой вывод делается, если в 

материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых ре

зультатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50 % заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому учащемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий 



 
 

уровень общего образования. 

В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать однознач

ного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уро

вень общего образования принимается педагогическим советом с учетом динамики образова

тельных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образова

ния и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реа

лизацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены мате

риалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательные организации информируют органы управления в установленной ре

гламентом форме: 

– о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

– о количестве учащихся, завершивших обучение на уровне начального общего образова

ния и переведенных на следующий уровень общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального образования 

осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. 

Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио

нального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего обра

зования; 

– особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятель-

ность образовательной организации и педагогов и, в частности, отслеживание динамики обра

зовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности обра

зовательной организации начального образования является регулярный мониторинг результа

тов выполнения трех (четырех) итоговых работ. 

Система оценки качества начального образования в соответствии с ФГОС НОО ориен

тирована на следующие образовательные результаты: 

– личностные; 

– метапредметные; 

– предметные.  

ФГОС ориентирован на достижение результатов, а именно овладение системой учебных 

действий с изучаемым учебным материалом:  

личностные: 

– самоопределение; 

– смыслообразование; 

– морально-этическая ориентация; 

метапредметные: 

– саморегуляция; 

– коммуникация; 

– познавательная деятельность; 



 
 

предметные: 

– освоение систематических знаний; 

– преобразование, применение и самостоятельное пополнение знаний; 

– способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 

Инструментарий 
Предметные результаты: тесты для оценки индивидуальных достижений и мониторинга 

качества образования. 

Метапредметные результаты: комплексные работы на межпредметной основе, группо

вые проекты. 

Личностные результаты: методики самооценки, отношений, структуры мотивации, мо

рально-этические дилеммы. 

Анкеты для сбора контекстной информации (анкеты для учителей, родителей). 

  



 
 

 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

 

Личностные универ-

сальные учебные дей-

ствия личностные 

результаты 

(показатели разви-

тия) 

Основные критерии оценивания 

 

Самоопределение 

Внутренняя позиция 

школьника 

 

 - положительное отношение к школе;  

- чувство необходимости учения, 

- предпочтение уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» 

типа;  

- адекватное содержательное представление о школе; 

- предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным 

занятиям дома; 

- предпочтение социального способа оценки своих знаний – отмет

ки дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) 

Самооценка 
дифференцирован

ность, 

рефлексивность, 

регулятивный компо

нент. 

  

Дифференцированность 
 - широта диапазона оценок; 

 - обобщенность категорий оценок; 

 - представленность социальной роли ученика. 

Рефлексивность  

 - адекватное осознанное представление о качествах хорошего уче

ника;  

 - осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» 

и «хороший ученик»;  

 -  осознание необходимости самосовершенствования на основе 

сравнения «Я» и хороший ученик;  

Регулятивный компонент 
 - способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха 

в учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием  

Смыслообразование 

  

Мотивация учебной 

деятельности 

  

 - Сформированность познавательных мотивов – интерес к новому; 

 - интерес к способу решения и общему способу действия; 

 - сформированность социальных мотивов;  

 - стремление выполнять социально-значимую и социально-

оцениваемую деятельность, быть полезным обществу; 

- сформированность учебных мотивов 

- стремление к самоизменению – приобретению новых знаний и 

умений; 

- установление связи между учением и будущей профессиональной 

деятельностью 

Морально-этическая ориентация 

Выделение морального 

содержания ситуации  

(нарушение/следование 

моральной норме) 

 

Ориентировка на моральную норму 

(справедливого распределения, взаимопомощи, правдивости) 

Нарушение мораль-

ных норм 

  

- Учет ребенком объективных последствий нарушения нормы. 

- Учет мотивов субъекта при нарушении нормы. 

- Учет чувств и эмоций субъекта при нарушении норма. 



 
 

  

  

- Принятие решения на основе соотнесения нескольких моральных 

норм 

  

Оценка действий с 

точки зрения наруше

ния/соблюдения мо

ральной нормы 

Адекватность оценки действий с точки зрения наруше

ния/соблюдения моральной нормы 

Умение аргументиро-

вать необходимость 

выполнения моральной 

нормы 

Уровень развития моральных суждений 

 

 

  



 
 

 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

 

Уровень Показатель сформированно-

сти 

Поведенческая сформирован-

ность 

 Отсутствие цели - Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. 

 - Может принимать лишь 

простейшие цели (не предпо

лагающие промежуточные це

ли-требования) 

- Плохо различает учебные зада

чи разного типа;  

- отсутствует реакция на новизну 

задачи,  

- не может выделить промежу

точные цели,  

- нуждается в постоянном  кон

троле со стороны учителя,  

- не может ответить на вопросы 

о том, что он собирается делать 

или сделал 

 Принятие практи-

ческой задачи 

- Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), 

- В теоретических задачах не 

ориентируется  

- Осознает, что надо делать в 

процессе решения практической 

задачи;  

- в отношении теоретических за

дач не может осуществлять це

ленаправленных действий  

Принятие познава-

тельной цели 

- Принятая познавательная 

цель сохраняется при выпол

нении учебных действий и ре

гулирует весь процесс их вы

полнения 

 -Четко выполняется требова

ние познавательной задачи 

- Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изме

няя ее (не подменяя практиче

ской задачей и не выходя за ее 

требования),  

- четко может дать отчет о своих 

действиях после принятого ре

шения 

Переопределение 

практической задачи 

в теоретическую  

Столкнувшись с новой прак

тической задачей, самостоя

тельно формулирует познава

тельную цель и строит дей

ствие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа  

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя 

за пределы требований про

граммы 

- Выдвигает содержательные ги

потезы,  

- учебная деятельность приобре

тает форму активного исследо

вания способов действия 

 

 

  



 
 

Уровни развития контроля 

 

 Уровень Показатель сформирован-

ности 

Дополнительный диагностический 

признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не заме

чает допущенных ошибок 

-Ученик не умеет обнаружить и ис

править ошибку даже по просьбе учи

теля, 

 -некритично относится к исправлен

ным ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других учеников 

 Контроль на 

уровне непроиз-

вольного внима-

ния 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих дей

ствий 

-Действуя неосознанно, предугадыва

ет правильное направление действия;  

-сделанные ошибки исправляет неуве

ренно, в малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, чем в знако

мых 

Потенциальный 

контроль на 

уровне произ-

вольного внима-

ния 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных дей

ствий и контроля затрудне

но; ошибки ученик исправ

ляет и объясняет 

-В процессе решения задачи контроль 

затруднен, после решения ученик мо

жет найти и исправить ошибки,  

-в многократно повторенных действи

ях ошибок не допускает 

 Актуальный 

контроль на 

уровне произ-

вольного внима-

ния 

В процессе выполнения дей

ствия ученик ориентируется 

на правило контроля и 

успешно использует его в 

процессе решения задач, по

чти не допуская ошибок 

- Ошибки исправляет самостоятельно, 

- контролирует процесс решения зада

чи другими учениками,  

-при решении новой задачи не может 

скорректировать правило контроля 

новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадек

ватный способ, с помощью 

учителя обнаруживает не

адекватность способа и пы

тается ввести коррективы 

-Задачи, соответствующие усвоенному 

способу, выполняются безошибочно.  

-Без помощи учителя не может обна

ружить несоответствие усвоенного 

способа действия новым условиям 

Актуальный ре-

флексивный кон-

троль 

Самостоятельно обнаружи

вает ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

-Контролирует соответствие выполня

емых действий способу,  

-при изменении условий вносит кор

рективы в способ действия до начала 

решения 

 

 
 

  



 
 

Уровни развития оценки 

 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие оценки 

 

 

Ученик не умеет, не пыта

ется и не испытывает по

требности в оценке своих 

действий – ни самостоя

тельной, ни по просьбе 

учителя 

-Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее некри

тически (даже в случае явного 

занижения),  

-не воспринимает аргументацию 

оценки;  

-не может оценить свои силы от

носительно решения поставлен

ной задачи 

Адекватная  оценка Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или оши

бочность результата, со

относя его со схемой дей

ствия 

-Критически относится к отмет

кам учителя;  

-не может оценить своих возмож

ностей перед решением новой за

дачи и не пытается этого делать;  

-может оценить действия других 

учеников 

Неадекватная прогно-

стическая оценка 

Приступая к решению но

вой задачи, пытается оце

нить свои возможности 

относительно ее решения, 

однако при этом учитыва

ет лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не воз

можность изменения из

вестных ему способов 

действия 

-Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им за

дачи,  

-пытается оценивать свои воз

можности в решении новых за

дач, 

- часто допускает ошибки, 

 -учитывает лишь внешние при

знаки задачи, а не ее структуру,  

-не может этого сделать до реше

ния задачи 

 Потенциально адек-

ватная прогностиче-

ская оценка 

Приступая к решению но

вой задачи, может с по

мощью учителя оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая изме

нения известных ему спо

собов действий 

- Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность 

или невозможность решить стоя

щую перед ним задачу, опираясь 

на анализ известных ему  

способов действия; делает это не

уверенно, с трудом 

Актуально адекватная 

прогностическая оцен-

ка 

Приступая к решению но

вой задачи, может само

стоятельно оценить свои 

возможности в ее реше

нии, учитывая изменения 

известных способов дей

ствия 

-Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои си

лы, исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их вариа

ций, а также границ их примене

ния 

 

 

 



 
 

Программа формирования универсальных учебных действий  

у обучающихся при получении начального общего образования 

Цель Программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапред

метных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного про

цесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универ

сальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального ядра 

содержания. 

     Задачи Программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  опре

делить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

- описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универ

сальных учебных действий. 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответ

ствии с УМК «Перспектива»;  

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуника

тивных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Перспектива»; 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Перспектива»;  

- планируемые результаты сформированности УУД. 

 Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработ

ки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представле

нии о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как 

основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как процесса подго

товки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно ре

шать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому пе

реучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся си

стемы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; от 

освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изуче

нию сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладе

ния знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот 

переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к ре

зультатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответ

ственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально

стей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 



 
 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

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

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих прин

ципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

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

ров морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с нацио

нальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, моти

вов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (плани

рованию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, го

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

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в част

ности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспита

ния, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность реше

ния жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

В концепции УМК «Перспектива»   ценностные ориентиры формирования УУД опреде

ляются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о современном 

выпускнике начальной школы.   

Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и шко

лой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 Умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  



 
 

Характеристика универсальных учебных действий  
при получении начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффек

тивности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность 

их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполага

ния (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых 

является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающе

гося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учить

ся, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного 

и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формиро

вать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. 

умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные дей

ствия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой 

направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, дости

жение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль 

и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обуча

ющимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценност

носмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

стижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, форми

рования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпред

метный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой дея

тельности обучающегося независимо от ее специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключе

вым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включа

ющий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм 

и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и меж

личностных отношениях.  



 
 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. уста

новление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими сло

вами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществ

ляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оцени

вание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечива

ющее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся органи

зацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

вестно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом ко

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен

ны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого ре

зультата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов 

работы; 

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

бору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения це

ли. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и позна

вательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников информации 

(в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач 

в зависимости от конкретных условий; 

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

тельности; 

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

ли; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; опре

деление основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов ху

дожественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и адек

ватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделе

ны существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знако

восимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 



 
 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явле

ний; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную ком

петентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудниче

ство 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 аль

тернативных способов разрешения конфликта, 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 за

дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических спо

собностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 

деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универ

сальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 

свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и соре

гуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок окружа

ющих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и 

своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и 

Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и внеситуатив

нопознавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как си

стему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникатив

ных универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий 

следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопре

деление, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие универсальных 



 
 

учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значи

тельные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует опреде

ленные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на само

оценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

  



 
 

Связь универсальных учебных действий  
с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществ

ляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию уни

версальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения про

грамм учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружа

ющий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуника

тивного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Перспектива», помимо прямого эффекта обучения – приоб

ретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универ

сальных учебных умений: 

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информа

цию в соответствии с коммуникативной задачей; 

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отно

шений между ними; 

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

     Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные жизненное само

определение 

нравственно-

этическая ориен

тация 

 умение мыс

лить 

нравственно-

этическая ори

ентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружа

ющий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письмен

ную) 

 смысловое чте

ние, произволь

ные и осознан

ные устные и 

письменные вы

сказывания 

моделирование, 

выбор наибо

лее эффектив

ных способов 

решения задач 

широкий 

спектр источ

ников инфор

мации 

Познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоя

тельное создание способов решения 

проблем поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, груп

пировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи инфор

мации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологи

ческие высказывания разного типа.   

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   

следующими утверждениями: 



 
 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязан

ные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

    Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реа

лизуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

 Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в темати

ческом планировании, технологических картах.   

Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП 

по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

 Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсаль

ного интегрированного Портфолио,  который является  процессуальным способом оценки до

стижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных предметов вы

ступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». 

 

     Для достижения указанных личностных результатов в учебниках  1 – 4 классов введены 

соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, 

задания, задачи. 

В курсе «Математика “Учусь учиться”» по УМК «Перспектива» с этой целью тексты за

даний в учебниках погружают ученика в мир российской действительности (имена персонажей, 

названия городов, денежных единиц и т.д.), несут в себе гуманистический потенциал созида

ния, добра, справедливости. 

    В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера учащиеся 

одновременно с освоением знаний по математике выполняют дешифровку текстов и на до

ступном для них уровне знакомятся с историей развития математического знания на Руси 

(например, алфавитной нумерацией на Руси, старинными русскими единицами измерения длины, 

массы, объема, историей календаря на Руси и др.), великими российскими деятелями науки и 

культуры − поэтами и писателями, художниками, композиторами, учеными, путешественниками  

с героическим историческим прошлым нашей страны (например, датами начала Великой Оте

чественной войны победы в ней и др.). 

Содержание заданий по математике  способствуют   организации  самостоятельной  работы  

учащихся с информацией о России: справочной и художественной литературой, региональными 

энциклопедиями, электронными образовательными ресурсами. Таким образом, у учащихся 

развивается интерес к истории России и, в частности, к истории своего региона, воспитыва

ется чувство гордости за свою страну. 

 

В курсе «Русский язык» по УМК «Перспектива» материалы учебника знакомят учащихся 

с историей и культурой нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты 

учебников подобраны таким образом, чтобы младшие школьники получили представление о 

России как об огромной и великой державе. Дети узнают о географии России, о древних горо

дах нашей страны. Многочисленные тексты об известных людях России также ориентированы 

на воспитание чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру. 

Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной при

надлежности при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель достигается 

как с помощью текстов, где данная информация дается учащимся «напрямую», так и с помо



 
 

щью текстов, в которых содержится установка на воспитание любви к своему родному краю и, 

одновременно, осознание ценностей многонационального российского общества. 

 

В курсе «Литературное чтение» по УМК «Перспектива» материалы учебников показы

вают красоту родного края, воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим 

народам России и мира. 

Например, в разделе «Радуга-дуга» (1 класс) учащиеся знакомятся с произведениями 

народного творчества – песенками, стихами, пословицами, поговорками народов Удмуртии, 

Калмыкии, Чувашии и других народов. Произведения воспитывают уважение и любовь к сво

ей стране, доброе отношение к людям и природе, правдивость, трудолюбие и др. 

В разделе «Здравствуй, сказка!» (1 класс) дети, читают русские, татарские и ингушскую 

сказки. Вопросы и задания побуждают ребенка к осознанию таких качеств, как равнодушие, 

доброта, эгоизм, уважение. Во 2 классе в разделе «Мир народной сказки» (часть 1) представ

лены сказки разных народов (русская, корякская, хантыйская), в которых отражаются тра

диции, обычаи истории народа. Учащиеся осознают себя как часть могучего многонацио

нального российского общества, богатого культурой каждого народа. 

Воспитание любви к своей родине, гордости за неё формируется содержанием разделов 

«Край родной, навек любимый», «Картины родной природы», заданиями и хорошо подобран

ным фотографическим рядом городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Сергиева Посада, 

Суздали, Торжка, Владивостока и др. Произведения русских писателей и поэтов показывают 

красоту родной природы, иллюстрируются репродукциями картин известных русских худож

ников.  

Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» учебника для 4 класса знакомит учащихся с не

которыми важными событиями и личностями в истории нашей страны: Александр Невский и Ле

довое побоище, Дмитрий Донской и Куликовская битва и др., пословицами и поговорками о 

Родине, очерками К. Ушинского, В. Пескова об Отечестве.  

 

В курсе «Окружающий мир» по УМК «Перспектива» с этой целью предусмотрен раздел 

«Родная страна» (1 класс), в котором дети знакомятся с государственными символами России (гер

бом, флагом, гимном), с обликом российской столицы и его изменением в ходе исторического 

времени. Тема «Мы – семья народов России» в этом же разделе знакомит детей с культурой 

разных народов России в сопоставлении и взаимных связях.  

Учебник 2 класса начинается темой «Мы – союз народов России». В ней раскрывается зна

чение понятия Российская Федерация, предлагается работа с политико-административной картой 

нашей страны, вводится представление об основных, традиционных для России религиях, рас

сказывается о консолидирующей роли русского языка как государственного, обеспечивающе

го межнациональное (межэтническое) общение.  

В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные ориентации форми

руются в разделе «Мир как дом». В учебнике 4 класса для этой цели предлагаются разделы «Мы 

– граждане единого Отечества», «По родным просторам», «Путешествие по Реке времени», «Мы 

строим будущее России». 

В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными, традицион

ными для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, профессиями масте

ров, работающих в этих отраслях, а также технологическими процессами современных произ

водств Российской Федерации, работой промышленных предприятий нашей страны, продукци

ей, которую они выпускают.  

 Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных ко

стюмов разных народов России формируют у учащихся осознание своей этнической и нацио

нальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к культуре своего и других 

народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с современными производствами нашей страны и 

выполнении проектов частично воспроизводят производственные циклы промышленных пред

приятий в РФ. 

 



 
 

В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой Российского государства, произведениями отечественного музы

кального искусства. 

 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществля

ется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающе

го материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир большой культуры».  

 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник содержит об

щие для всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и ува

жение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных 

культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы 

каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема си

стемно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских куль

турных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале оте

чественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные поня

тия «мы – российский народ», «мы разные и мы вместе». Таким образом, у учащихся складывает

ся целостный образ культурно-исторического мира России. 

 

В курсе «Английский язык» учащимся предлагаются тексты о России по различной тематике. 

Например, тексты о дне города, российских городах-миллионерах, музеях России позволяют 

учащимся осознавать себя гражданами страны. Текст о семейном гербе и создание собственно

го герба формирует ценности общества и семьи. Таким образом, у учащихся воспитывается 

чувство гордости за свою семью и свою страну. 

 

 

В курсе «Родной язык» (русский) изучение русского и родного языка создаёт условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и син

таксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

 

В курсе «Литературное чтение на родном языке» 
Приоритетным аспектом обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамот

ного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность определя

ется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произ

ведения, знанием книг и умением самостоятельно их выбирать, сформированностью духовной 

потребности в книге как средстве познания мира и самопознания. 

С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влия

ния на становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое 

значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает 

основные нравственно-эстетические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает 

навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значе

ния эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспита

нию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни, 

создает условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений, обогащает нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка. 



 
 

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

по УМК  «Перспектива»  в начальной школе 

Таблица № 1 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать сле

дующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «роди

на», «природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, лю

бовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса (мо

тивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные си

туаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечеловече

ских норм. 

1. Организовывать свое рабо

чее место под руководством 

учителя.  

2. Определять цель выполне

ния заданий на уроке, во вне

урочной деятельности, в жиз

ненных ситуациях под руко

водством учителя.  

3. Определять план выполне

ния заданий на уроках, вне

урочной деятельности, жиз

ненных ситуациях под руко

водством учителя. 

4. Использовать в своей дея

тельности простейшие прибо

ры: линейку, треугольник и 

т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы учи

теля, находить нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты 

на основе существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать прочи

танное или прослушанное; опреде

лять тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных ситуаци

ях. 

2. Отвечать на вопросы учите

ля, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: здо

роваться, прощаться, благода

рить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Уметь выполнять задание  в 

паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать сле

дующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «роди

на», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему наро

ду, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных ситуа

1.Самостоятельно организо

вывать свое рабочее место. 

2.Следовать режиму органи

зации учебной и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учи

теля и самостоятельно.  

4. Определять план выполне

ния заданий на уроках, вне

урочной деятельности, жиз

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и сложные 

вопросы учителя, самим задавать во

просы, находить нужную информа

цию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать пред

меты, объекты  по нескольким осно

1.Участвовать в диалоге; слу

шать и понимать других, вы

сказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жиз

ненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тек

сты учебников, других худо

жественных и научно-



 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

ций  и поступков героев ху

дожественных текстов с точ

ки зрения общечеловеческих 

норм. 

ненных ситуациях под руко

водством учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, предло

женным учителем. 

6. Использовать в работе про

стейшие  инструменты и более 

сложные приборы (циркуль).  

6. Корректировать выполне

ние задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложно

сти при выполнении.  

ваниям; находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их по 

установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать прочи

танное или прослушанное;  состав

лять простой план . 

5. Определять,  в каких источниках  

можно  найти  необходимую инфор

мацию для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую информа

цию,  как в учебнике, так и в  слова

рях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоятель

ные   простые выводы 

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в сов

местном решении проблемы 

(задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать сле

дующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «роди

на», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «по

нимать позицию другого». 

2. Уважение к своему наро

ду, к другим народам, тер

пимость к обычаям и тради

циям других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуа

ций  и поступков героев ху

дожественных текстов с точ

1. Самостоятельно организо

вывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выпол

нения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или  необходимость 

выполнения различных зада

ния в учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью са

мостоятельно.  

4. Определять план выполне

ния заданий на уроках, вне

урочной деятельности, жиз

ненных ситуациях под руко

водством учителя. 

5. Определять правильность 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого ма

териала.   

2. Самостоятельно предполагать, ка

кая  дополнительная информация бу

де нужна для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, представ

ленную в разных формах (текст, таб

лица, схема, экспонат, модель,  

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зре

ния на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жиз

ненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тек

сты учебников, других худо

жественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в сов

местном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку зре



 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

ки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этиче

ских ценностей. 

выполненного задания  на ос

нове сравнения с предыдущи

ми заданиями, или на основе 

различных образцов.  

6. Корректировать выполне

ние задания в соответствии с 

планом, условиями выполне

ния, результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе ли

тературу, инструменты, при

боры.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее представ

ленным. 

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, груп

пировать различные объекты, явле

ния, факты.  

ния, соблюдая правила рече

вого этикета.  

6. Критично относиться к сво

ему мнению 

7. Понимать точку зрения дру

гого  

8. Участвовать в работе груп

пы, распределять роли, дого

вариваться друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать сле

дующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «роди

на», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «по

нимать позицию другого», 

«народ», «национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к своему наро

ду, к другим народам, приня

тие ценностей других наро

дов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор даль

нейшего образовательного 

1. Самостоятельно  формули

ровать задание: определять 

его цель, планировать алго

ритм его выполнения, коррек

тировать работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при выпол

нения задания различные 

средства: справочную литера

туру, ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого ма

териала.   

2. Самостоятельно предполагать, ка

кая  дополнительная информация бу

де нужна для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать инфор

мацию, полученную из  различных 

Участвовать в диалоге; слу

шать и понимать других, вы

сказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жиз

ненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тек

сты учебников, других худо

жественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в сов

местном решении проблемы 

(задачи). 



 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуа

ций  и поступков героев ху

дожественных текстов с точ

ки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этиче

ских ценностей, ценностей 

гражданина России. 

источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, груп

пировать различные объекты, явле

ния, факты.  

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, преоб

разовывать её,  представлять инфор

мацию на основе схем, моделей, со

общений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёрну

том виде 

5. Отстаивать свою точку зре

ния, соблюдая правила рече

вого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений.   

6. Критично относиться к сво

ему мнению. Уметь взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения дру

гого  

8. Участвовать в работе груп

пы, распределять роли, дого

вариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия кол

лективных решений. 

 



 

Универсальные учебные действия  в  УМК «Перспектива» рассматриваются как сово

купность педагогических ориентиров в организации  образовательного процесса в начальной 

школе.  

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на выполне

ние  действий, выраженных  в  категориях:  

знаю/могу, хочу,  делаю. 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык ребенка Педагогический ориентир. 

(результат педагогического воз-

действия, принятый и реализуе-

мый школьником)  знаю/могу, 

хочу,  делаю 

Личностные уни

версальные учеб

ные действия.  

 

Воспитание 

личности 

(Нравственное 

развитие; и фор

мирование по

знавательного 

интереса) 

«Я сам». 

 

Что такое хорошо и что такое пло

хо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные уни

версальные учеб

ные действия.  

 

 

Самоорганиза

ция 

«Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показы

ваю и делаю» 
Познавательные уни

версальные  учебные  

действия.  

 

Исследователь

ская культура  

 

«Я учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные учеб

ные действия 

Культура общения «Мы вместе» 

 

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 

 

  



 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Пер

спектива»  конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

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

сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навы

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

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

заданий) к нему.  

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

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

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в це

лом; 

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

обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

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

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

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

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

 

ПРИМЕР КОНСТРУИРОВАНИЯ ЗАДАЧИ ПО РАБОТЕ С ТЕКСТОМ 

(УМК «Перспектива» Окружающий мир 1 класс, рабочая тетрадь №1, стр.10. Отрывок из сказ

ки А.С.Пушкина) 

"Мы объехали весь свет; 

За морем житьё не худо. 

В свете ж вот какое чудо: 

В море остров был крутой, 

Не привальный, не жилой; 

Он лежал пустой равниной; 

Рос на нём дубок единый; 

А теперь стоит на нём 

Новый город со дворцом, 

С златоглавыми церквами, 

С теремами и садами».  

1. Ознакомление: Вспомните и напишите (Напишите с помощью трёх прилагательных (или 

словосочетаний), как выглядел остров, когда корабельщики впервые увидели его) 

2. Понимание:  Постройте прогноз развития (Подумайте, как бы могли развиваться события 

дальше, что ещё могло бы находиться, произойти на острове?) 

3. Применение:  Сделайте эскиз рисунка (схемы), который показывает (Нарисуй, как выглядел 

остров до и после превращения) 

4. Анализ:  Раскройте особенности…Выдели две части в отрывке. Объясни своё мнение. 

5. Синтез:  Изложите в форме… своё мнение (понимание)… Докажи, что в описаниях это один 

и тот же остров) 

6. Оценка:  Оцените значимость…для... (Почему изменения, которые произошли с островом, 

корабельщики называют «чудом»?) 

 

В разработке задач учителя будут исходить из того, что  уровни учебных целей: Ознакомление, 

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

Т.е. каждое УУД предполагается  последовательно формировать на каждом уровне   



 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках уроч-

ной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на разви

тие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения яв

ляется важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опы

та, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умствен

ного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. 

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возмож

ность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий харак

тер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей сте

пени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практи

ческих задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся началь

ной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержа

ние и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, ко

торый планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных 

задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения яв

ляется развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, изме

рять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и про

цессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и вне

урочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практиче

ских задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к разви

тию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников опре

деляются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными зада

чами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направ

лены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потреб

ностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регу

лируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 



 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформирован

ные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, эксперимен

тировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источ

никами информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной 

основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. 

В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, 

умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способно

стей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо за

щищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отве

чать за свои действия и их последствия. 

  



 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий 
 у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образо

вания, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при со

блюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включе

ния обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в со

ответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной дея

тельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вы

вод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), кон

троль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, об

щеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятель

ности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками целесооб

разно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информа

ционнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных 

средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального 

общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности уни

версальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет ис

пользование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностя

ми младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно прохо

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

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсаль

ных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельно

сти других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 



 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключе

вую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, кар

тосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсаль

ных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках систем

нодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного пла

на. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования уни

версальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную дея

тельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помо

гает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

  



 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования  
у обучающихся универсальных учебных действий  

при переходе от дошкольного к начальному и  
от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образователь

ную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую обра

зовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего 

образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 

(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огром

ные возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего. 

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

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального обще

го образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образова

нию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включаю

щее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигатель

ных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспо

собности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психиче

ского развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учи

теля, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных поня

тий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отноше

ний с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готов

ность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готов

ность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивацион

ная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально 

значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных 

и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной сто

роны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с дру

гой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с до

минированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте постав

ленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает возмож

ности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта 

в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется осозна

нием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний 

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

жений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в 

освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое по

ведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоцио

нальной готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств 

(чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформирован



 

ность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформирован

ность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе 

включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход 

к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как спосо

ба решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный 

набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалоги

ческой и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ре

бенка в отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие 

характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы обществен

ных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимо

связи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 

наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправ

ленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля 

находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 

способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как уме

ние строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и пра

вилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального об

щего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к пе

реходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения опреде

ленных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негатив

ного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержа

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

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной дея

тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (моти

вы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием пре

емственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, кото

рое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а 

также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения до

школьного образования. 

В  таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значе

ние для обучения.  

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 



 

Личностные действия 

-умение мыслить 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотива

ция.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная само

оценка 

Обучение в зоне ближайшего раз

вития ребенка. Адекватная оценка 

учащимся  границ «знания и не

знания». Достаточно высокая са

моэффективность в форме приня

тия учебной цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, личност

ные, познавательные, 

коммуникативные дей

ствия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной дея

тельности. Произвольность вос

приятия, внимания,  памяти, во

ображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные (ре

чевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, дости

жение нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, ре

гулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащим

ся содержания, последователь

ности и оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

 

  



 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характери

стики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД у учащихся может учи

тывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контроли

рует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизве

дения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может вы

полнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении усло

вий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усво

енных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на ос

нове рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде соци

альной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Ре

комендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настояще

го раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой международный 

и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуаль

ных достижений. 

 

 

 

  



 

Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начинает

ся систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодей

ствия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потреб

ность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обу

чения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою 

главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, включа

ющую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовы

вать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирова

ние универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регу

лятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной дея

тельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов дея

тельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учеб

ного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения об

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

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образова

ния, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в про

граммах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные 

УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. Именно этот аспект программ дает основание для утвер

ждения гуманистической, личностно ориентированной направленности  образовательной дея

тельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной шко

ле является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть со

зданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и 

действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, опреде

лять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определя

ющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребенка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружаю

щем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. Про

исходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, 

она становится все более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии 

с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения ООП 

НОО. 

 

 

Рабочие программы включают следующие разделы: 



 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебно

го предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

9) описание материальнотехнического обеспечения образовательной деятельности. 

  



 

Перечень рабочих программ 

№ п/п Предмет Класс 

1.  Русский язык 1 

2.  Русский язык 2 

3.  Русский язык 3 

4.  Русский язык 4 

5.  Литературное чтение 1 

6.  Литературное чтение 2 

7.  Литературное чтение 3 

8.  Литературное чтение 4 

9.  Русский родной язык 3 

10.  Иностранный язык (английский) 2 

11.  Иностранный язык (английский) 3 

12.  Иностранный язык (английский) 4 

13.  Математика 1 

14.  Математика 2 

15.  Математика 3 

16.  Математика 4 

17.  Окружающий мир 1 

18.  Окружающий мир 2 

19.  Окружающий мир 3 

20.  Окружающий мир 4 

21.  ОРК и СЭ (ОПК) 4 

22.  ОРК и СЭ («Светская этика») 4 

23.  Музыка 1 

24.  Музыка 2 

25.  Музыка 3 

26.  Музыка 4 

27.  Изобразительное искусство 1 

28.  Изобразительное искусство 2 

29.  Изобразительное искусство 3 

30.  Изобразительное искусство 4 

31.  Технология 1 

32.  Технология 2 

33.  Технология 3 

34.  Технология 4 

35.  Физическая культура 1 

36.  Физическая культура 2 

37.  Физическая культура 3 

38.  Физическая культура 4 

 

 

 

 

  



 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

 обучающихся при получении начального общего образования 

 

 Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на вос

питание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов уча

щихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

Для реализации данной программы  требуются согласованные усилия многих социаль

ных субъектов: образовательного учреждения, семьи, организаций и общественных объедине

ний, включая  детско-юношеские движения.  

    

Цель и задачи духовно-нравственного  развития и воспитания  
обучающихся при получении начального общего образования 

 Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения 

и принятия обучающихся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловече

ских ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального наро

да Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последо

вательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных мораль

ных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом.  

 Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся при 

получении  начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка ста

новления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоя

щее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонацио

нального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся при 

получении начального общего образования: 

В  области формирования личностной культуры: 
•  формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциа

ла в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспита

ния и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

•  укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

•  формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нрав

ственную оценку своим и чужим поступкам; 

•  формирование нравственного смысла учения; 

•  формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определён

ного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, долж-

ном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, само

уважения и жизненного оптимизма; 

•  принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этниче

ских духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправ

данную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 



 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

•  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

•  осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения проти

востоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

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

•  воспитание чувства личной ответственности за Отечество; 

•  воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

•  формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

•  развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверст

никами, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

•  укрепление доверия к другим людям; 

•  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопережи

вания другим людям; 

•  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

•  формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

•  формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования здорового и безопасного образа жизни: 

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 формирование элементарных представлений о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 формирование представлений о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 развитие понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

 развитие знаний и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоро

вьесберегающего режима дня; 

 формирование интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спор

тивных соревнованиях; 

 укрепление представлений об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 формирование представлений о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 формирование отрицательного отношения к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

В области формирования ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологи-

ческое воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание актив

ной роли человека в природе; 

 воспитание ценностного отношения к природе и всем формам жизни; 

 формирование опыта природоохранительной деятельности; 

 воспитание бережного отношения к растениям и животным. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 



 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями рос

сийской семьи. 
     

Основные направления и ценностные основы  
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучаю

щихся при  получении  начального общего образования классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сто

рон духовнонравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающих

ся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; до

верие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; спра

ведливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, от

ветственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести 

и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, россий

ская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к по

знанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 

коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, са

мореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, ин

теллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, здо

ровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация обще

ства; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и ис

кусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и циви

лизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демо

кратия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность инфор

мационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 



 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология се

мейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и млад

ших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное 

и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение при

родных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей 

среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может отдавать приоритет 

тому или иному направлению духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне начально

го общего образования. 

Организация работы по  духовно-нравственному развитию,  воспитанию и 
социализации обучающихся 

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства ду-

ховно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременно

го взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы де

ятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, 

трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе базовых национальных 

ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нрав

ственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реа

лизации в практической жизнедеятельности:  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности;  

 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 

 в личном  примере ученикам; 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, обществен

ных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений допол

нительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных 

объединений. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении 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, деятельности воспитания и самовоспи

тания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внут

реннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обес

печивает возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социали

зации. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 

школы направлена на достижение национального воспитательного идеала.  



 

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огром-

ного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, кор

поративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в свою 

очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

  Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка 

с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым дру

гим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет рас

ширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной си

стемы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следова

ния идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием национальный воспи

тательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

  Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отож

дествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном 

возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механиз

мы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация 

на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-привлекательные образы людей (а 

также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связан

ные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются 

действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

  Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (закон

ными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого дру

гого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогичес кой основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать 

и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и моноло

гической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъ-

ектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения ребёнка со значимым другим. Содержанием того пе

дагогически организованного общения должно быть совместное освоение базовых националь

ных ценностей. 

  Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития 

и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Млад

ший школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность раз

личных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли образова

тельного учреждения должна быть по возможности согласована. 

  Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направ

ленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, и                 внешкольной, в том чис

ле общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания различ-

ных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития 

и воспитания осуществляется и на основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых 

ценностей, педагогически определяемая как вопрос,  превращается в воспитательную задачу. 

Что есть Отечество? Семья? Милосердие? Закон? Честь? И т. д. Понимание — это ответ на во

прос. Оно достигается через понимание общественного значения ценностей и открытие их лич



 

ностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, роди

телями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современ

ную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, моего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически орга

низованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Содержание духовно-нравственного развития,  
воспитания и социализации  обучающихся 

Направления, 

ценности 

Содержание Формы работы 

Блок «Я - Гражданин» 

Воспитание граждан-

ственности, патрио-

тизма, уважения к 

правам, свободам и обя-

занностям 

 человек 

Ценности:   
любовь к России, своему 

народу, своему краю, 

служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и нацио

нальная, доверие к лю

дям, институтам госу

дарства и гражданского 

общества. 

 

 

- элементарные представления о поли

тическом устройстве Российского гос

ударства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших за

конах; 

- представления о символах государ

ства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, 

в котором находится образовательное 

учреждение; 

- элементарные представления об ин

ститутах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в об

щественном управлении; 

- элементарные представления о пра

вах и обязанностях гражданина Рос

сии; 

- интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в 

обществе; 

- уважительное отношение к русскому 

языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему 

национальному языку и культуре; 

- начальные представления о народах 

России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

- элементарные представления о наци

ональных героях и важнейших собы

тиях истории России и её народов; 

- интерес к государственным праздни

кам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федера

ции, края (населённого пункта), в ко

тором находится образовательное 

учреждение; 

- стремление активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи, своего се-

ла, города; 

- любовь к образовательному учре

ждению, своему селу, городу, народу, 

России; 

- уважение к защитникам Родины; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям 

порядка в классе, дома, на улице, к не

- беседы, чтение книг, изучение 

предметов, предусмотренных ба

зисным учебным планом, на пла

катах, картинах; 

- в процессе  экскурсий,  путеше

ствий по историческим и па-

мятным местам, сюжетно-ролевых 

игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изу

чения основных и вариативных 

учебных дисциплин; 

- сюжетно-ролевые игры,  творче

ские конкурсы,  праздники, изуче

ние вариативных учебных дисци

плин; 

- посильное участие в социальных 

проектах, 

- проведение бесед о подвигах Рос-

сийской армии, защитниках Оте

чества, подготовке и проведении 

игр военно-патриотического со

держания, конкурсов и спортив

ных соревнований,  встреч с вете

ранами и военнослужащими; 

- встречи и беседы с выпускника

ми своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явив

ших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

выполнению человеком своих обязан

ностей. 

Блок «Я – Человек» 

Воспитание нрав-

ственных чувств и 

этического сознания. 

Ценности: нравствен

ный выбор, жизнь и 

смысл жизни, справед

ливость, милосердие, 

честь, достоинство, ува

жение родителей, ува

жение достоинства че

ловека, равноправие, от

ветственность и чувство 

долга, забота и помощь, 

мораль, честность, щед

рость, забота о старших 

и младших, свобода со

вести и вероисповеда

ния, толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

 

- первоначальные представления о ба

зовых национальных российских цен

ностях; 

- различение хороших и плохих по

ступков; 

- представления о правилах поведения 

в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в населённом пункте, в об

щественных местах, на природе; 

- элементарные представления о рели

гиозной картине мира, роли традици

онных религий в развитии Российско

го государства, в истории и культуре 

нашей страны; 

- уважительное отношение к родите

лям, старшим, доброжелательное от

ношение к сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоот

ношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко 

всему живому; 

- знание правил вежливого поведения, 

культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрят

ным, чистым, аккуратным; 

- стремление избегать плохих поступ

ков, не капризничать, не быть упря

мым; умение признаться в плохом по

ступке и анализировать его; 

- представления о возможном негатив

ном влиянии на морально-

психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизион

ных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к амораль

ным поступкам, грубости, оскорби

тельным словам и действиям, в том 

числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач.  

Проект «Познаём мир вместе» 

- изучение учебных инвариантных 

и вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, - 

- участие в творческой деятельно

сти 

- театральные постановки, художе

ственные выставки; 

- проведение экскурсий в храмы, 

церкви, встреч с религиозными 

деятелями;  

- проведение внеурочных меро-

приятий, направленных на форми

рование представлений о нормах 

морально-нравственного поведе

ния, 

- беседы, классные часы, просмотр 

учебных фильмов, наблюдение и 

обсуждение в педагогически орга

низованной ситуации поступков, 

поведения разных людей;  

- обучение дружной игре, взаим

ной поддержке, участию в коллек

тивных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

- посильное участие в делах благо

творительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых 

существах, природе; 

- беседы о семье, о родителях и 

предках; 

- проведение открытых семейных 

праздников, выполнение презента

ций совместно с родителями (за

конными представителями)  и 

творческих проектов; 

- проведение мероприятий, рас

крывающих историю семьи, вос

питывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преем

ственность между поколениями;                                                                    

«Я и Труд» 

Воспитание      трудо-

любия, творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

Ценности: уважение к 

труду; творчество и со

- первоначальные представления о 

нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и обще

ства; 

- уважение к труду и творчеству стар

ших и сверстников; 

-экскурсии по селу, во вре-

мя которых знакомятся с различ

ными видами труда, различными 

профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, 

встречи с представителями разных 

профессий; 



 

зидание; стремление к 

познанию и истине; це

леустремленность и  

настойчивость, береж

ливость, трудолюбие 

 

- элементарные представления об ос

новных профессиях; 

- ценностное отношение к учёбе как 

виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о роли 

знаний, науки, современного произ

водства в жизни человека и общества; 

- первоначальные навыки коллектив

ной работы, в том числе при разработ

ке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинирован

ность, последовательность и настой

чивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабо

чем месте; 

- бережное отношение к результатам 

своего труда, труда Других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учёбе, небе

режливому отношению к результатам 

труда людей. 

  

- беседы о профессиях своих роди

телей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в органи

зации и проведении презентаций 

«Труд наших родных»; 

- проведение сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мо

тивам различных профессий, про

ведения внеурочных мероприятий- 

праздники труда,  конкурсы, горо

да мастеров, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр професси

ональной и трудовой деятельно

сти; 

- презентации учебных и творче

ских достижений, стимулирование 

творческого учебного труда, 

предоставление обучающимся 

возможностей творческой инициа

тивы в учебном труде; 

- изучение предмета «Техноло

гия», участие в разработке и реа

лизации различных проектов; 

- занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятель

ность,  деятельность трудовых и 

творческих общественных объеди

нений в учебное,  и в каникуляр

ное время; 

- встречи и беседы с выпускника

ми своей школы, знакомство с 

биографиями выпускников, пока

завших достойные примеры высо

кого профессионализма, творче

ского отношения к труду и жизни. 



 

«Я и Здоровье» 

Формирование    цен-

ностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

Ценности: здоровье 

физическое и стремле

ние к здоровому образу 

жизни, здоровье нрав

ственное и социально-

психологическое. 

 

- ценностное отношение к своему здо

ровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

- элементарные представления о един

стве и взаимовлиянии различных ви

дов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социаль

но-психологического (здоровья семьи 

и школьного коллектива); 

- элементарные представления о влия

нии нравственности человека на со

стояние его здоровья и здоровья окру

жающих его людей; 

- понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья чело

века, его образования, труда и творче

ства; 

- знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

- интерес к прогулкам на природе, по

движным играм, участию в спортив

ных соревнованиях; 

- первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

- первоначальные представления о 

возможном негативном влиянии ком

пьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

- отрицательное отношение к невы

полнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физ

культурой; 

- на уроках физической культуры, 

беседы, просмотр учебных филь

мов, в системе внеклассных меро

приятий; 

- беседы о значении занятий физи

ческими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на 

природе для укрепления своего 

здоровья; 

- в спортивных секциях школы и 

внешкольных учреждений, при 

подготовке и проведении подвиж

ных игр, туристических походов, 

спортивных соревнований;  

- составление здоровьесберегаю

щего режима дня и контроль за его 

выполнением, поддержание чисто

ты и порядка в помещениях, со

блюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отды

ха;  

- просмотра учебных фильмов, иг

ровых и тренинговых программ в 

системе взаимодействия об-

разовательных и медицинских 

учреждений;  

-беседы  с педагогами, медицин

скими работниками образователь

ного учреждения, родителями (за

конными представителями); 

  

  

  

  

«Я и Природа» 

Воспитание  ценност-

ного  отношения к 

природе, окружающей 

среде. 

Ценности: родная зем

ля; заповедная природа; 

планета Земля; экологи

ческое сознание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- развитие интереса к природе, при

родным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в 

природе; 

- ценностное отношение к природе и 

всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохрани

тельной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и 

животным.  

  

  

  

  

  

  

  

  

- изучение учебных дисциплин, 

бесед; 

- экскурсии, прогулки по родному 

краю; 

- высадка растений, создание цве

точных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка 

птиц,  создание и реализация кол

лективных природоохранных про

ектов;  

- посильное участие в деятельно

сти детско-юношеских обществен

ных экологических организаций  

- участие вместе с родителями (за

конными представителями) в эко

логической деятельности по месту 

жительства 



 

  

«Я и Культура» 

Воспитание ценност-

ного отношения к пре-

красному, формирова-

ние представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях (эстети-

ческое воспитание) 

Ценности: красота, 

гармония, духовный мир 

человека, самовыраже

ние в творчестве и ис

кусстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- формирование представления о ду

шевной и физической красоте челове

ка; 

- формирование эстетических идеалов, 

чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

- интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, кон

цертам, выставкам, музыке; 

- интерес к занятиям художественным 

творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему 

виду; 

- отрицательное отношение к некраси

вым поступкам и неряшливости. 

 

- встречи с представителями твор

ческих профессий,  

- экскурсии на  производства, к 

памятникам зодчества и на объек

ты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музе

ях, на выставках; 

- изучение вариативных дисци

плин, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, вне

классных мероприятий, посещение 

конкурсов исполнителей народной 

и классической музыки, художе

ственных мастерских, тематиче

ских выставок; 

- разучивание стихотворений, зна

комство с картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных 

фильмов;  

- обучение понимать красоту 

окружающего мира через художе

ственные образы; 

- беседы «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», беседы о прочитан

ных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных переда

чах;  

- обучение различать добро и зло, 

отличать красивое от безобразно

го, плохое от хорошего, созида

тельное от разрушительного; 

- проведение выставок семейного 

художественного творчества, му

зыкальных вечеров,  

- экскурсионно-краеведческая дея

тельность; 

-  реализация культурно-досуговых 

программ, включая посещение 

объектов художественной культу

ры с последующим представлени

ем в образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих ра

бот; 

- участие в художественном 

оформлении кабинетов. 



 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности 
 по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является ор

ганизация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного разви

тия и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогических 

советов, выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы 

за год, собрание-диспут, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и отве

тов.  

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспи

тания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих прин

ципах:  

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности об

разовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обуча

ющихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного разви

тия и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным предста

вителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребо

ваны в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифи-

цированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприяти

ях.  

Совершенствовать межличностные отношения педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций (Праздник Букваря, театральные по

становки и т.п.). 

Расширять партнерские взаимоотношения с родителями путем привлечения их к актив

ной деятельности в составе Родительского совета школы, активизации деятельности родитель

ских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций. 

                                            

  



 

Программа воспитательной работы 
Задачи на 1 – 2 класс: 

 адаптация ребенка к условиям школьной жизни; 

 привитие санитарно-гигиенических навыков; 

 воспитание сознательного отношения к укреплению здоровья; 

 формирование у детей представления о здоровье, физиологии и гигиене; 

 воспитание потребности в занятиях спортом; 

 формирование умения вести здоровый образ жизни. 

 

Задача доминанта: ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Знания: 

 знать о состоянии своего здоровья; 

 знать основы экологической, гигиенической культуры; 

 знать особенности своего физического, физиологического развития; 

 знать всё о здоровом образе жизни 

Умения: 

 уметь заботиться о своём здоровье; 

 уметь правильно рассчитывать свои силы и возможности; 

 уметь ухаживать за своим телом, культурно питаться; 

 уметь охранять природу. 

Действия: 

 беречь свои силы и возможности; 

 правильно вести себя на природе; 

 заниматься в кружках, секциях; 

 участвовать в соревнованиях; 

 проводить беседы о здоровье и здоровом образе жизни, о природе края. 

Задачи на 3-4 класс: 

 ознакомление с социальными нормами поведения во всех сферах жизни человека; 

 приобщение учащихся к общечеловеческому этикету и овладению им; 

 создание психологического климата, способствующего развитию творческих способно

стей и деятельности воспитанников; 

 воспитание таких нравственных качеств, как доброта, забота, милосердие, уважение; 

 формирование в коллективе культуры межличностных отношений и совместной дея

тельности; 

Знания: 

 знать основы культуры поведения человека; 

 знать правила общения; 

 знать способы общения с природой; 

 знать историю школы и её традиции; 

 знать ценности общественной жизни. 

Умения: 

 уметь вести себя в обществе; 

 уметь оценивать свои поступки; 

 уметь дружить; 

 уметь выбрать свой вид деятельности, как способ выражения своего «Я». 

Действия: 

 оказывать помощь младшим; 

 помогать в учёбе одноклассникам; 

 организовывать встречи с интересными людьми.  

 



 

Раздел 1 

«Я – Гражданин» 

     Понятия: Знакомство с селом, краем, страной, где мы живём; изучение истории и духовных 

ценностей народа; знакомство с символикой государства; познаём «корни» своего народа через 

обычаи и традиции, мудрость сказок, загадок, былин, легенд. 

1 класс 

Формы работы: 

1. Классные часы 

«Моё село» 

«Моя малая Родина» 

«Мои земляки-герои» 

«Сказки моей бабушки» 

2.   Экскурсии (музеи города, школьный музей) 

3.   Поездки в театры . 

4.   Конкурсы «Знаю ли я сказки?», «Стихи о 

моей Родине» 

5.   Игры «Зарница» 

6.   Операции «С днём рождения школа!» 

7.   Викторины по истории школы, села 

2 класс 

Формы работы: 

1. Классные часы: 

«Россия – Родина моя»  

«Заповедные участки России» 

«Красная книга Тверской  области» 

2.  Урок России 

3.  Игра «Что? Где? Когда?» 

4.  Игра «Зарница» 

5.  Экскурсии по Ржеву  (достопримечательно

сти  города) 

6.  Встречи с интересными людьми (герои 

войны, герои труда) 

 

 

3 класс 

Формы работы 

1. Классные часы: 

 «История моего города» 

«Почетные граждане» 

2.  Урок России (область) 

3.  Выставка рисунков «Моё город» 

 

 

 

 

 

4 класс 

Формы работы: 

1. Классные часы: 

«История моего края» 

«Что значит быть счастливым в своей 

стране?» 

«Чем живёт планета Земля?» 

2.  Урок России (страна) 

3.  Праздник песни и строя 

4.  Конкурс стихов о родном крае 

5.  Выставка рисунков «Моё село» 

6.  Встречи с ветеранами ВОВ 

 

Раздел 2 

«Я – Человек» 

 1 класс 

  Понятия: правдивость, честность, ответственность за родных и близких, отзывчивость на 

добро, вежливость, деликатность, исполнительность, инициатива, умение вести себя в различ

ных ситуациях. 

Формы работы: 

1. Беседы: 

«Что значит быть добрым?» 

«Не стесняйся доброты своей» 

«Кого мы называем честным?» 

«Мы всё умеем сами» 

«Я и мы» 

2. Уроки этикета (разбор, проигрывание ситуаций) 

 по событиям, происходящим в жизни школьника (дорога в школу, урок, перемена, 

праздники, день рождения, неприятности, встреча гостей, посещение друзей, родствен

ников, посещение театра, поездка в лес) 

 по затруднительным случаям, с которыми приходится сталкиваться младшему школь

нику (обида, боюсь спросить, не понял вопроса, заблудился, потерпел поражение, упал 

в лужу, вижу нечестность, что-то нечаянно разбил, меня хвалят, сделали замечание) 



 

3. Классные часы: 

«Мы школьники, а это значит» 

«Расскажи нам о себе» 

«Как вести себя в театре, музее, гостях» 

4.   КТД: «Праздник осенних именинников (зимних, летних, весенних) 

5.   Анкетирование «Как я мечтаю отдохнуть» 

2 класс 

Понятия: правдивость, честность, ответственность, отзывчивость, вежливость, исполнитель

ность, инициатива. 

Формы работы: 

1. Уроки этикета (рассмотрение ситуаций) 

2.  Классные часы: 

«Вы сказали, здравствуйте» 

«От чего зависит настроение» 

«Спешите сделать добро» 

«Правила гигиены» 

«Самооценка и взаимооценка, как способ познать себя и других» 

3.Праздники: 

«Праздник первой оценки»   

«При солнышке тепло, при матери добро» 

       КТД «Давайте говорить друг другу добрые слова (присвоение званий: «Вежливая девочка», 

«Вежливый мальчик») 

4. Беседы: 

«Что такое хорошо, а что такое плохо!» 

«Моя любимая игрушка» 

«В театре, в кино, в музее» 

3 класс 

Понятия: ответственность, исполнительность, инициатива. 

Формы работы: 

1.   Уроки этикета (правила поведения в общественных местах, предупреждение конфликтных 

ситуаций, конфликты в семье, правила безопасности на реке, дороге, улице) 

2.   Классные часы: 

«Я чувствую себя счастливым, когда…» 

«Считаю ли я себя культурным человеком?» 

«Учимся уважать старших» 

«Искусство милосердия, порядочность, доброта, сочувствие» 

3.   Праздники: 

Путешествие в страну «Именинник» 

«Я и мои таланты» 

4. Беседы: 

 «Что такое взаимопомощь» 

 «Как помочь самому себе» 

«Справедливое отношение к себе и к другим» 

5. Встреча с интересными людьми 

«О чём рассказал орден?» 

«Орден в твоём доме» 

4 класс 

Понятия: Сдержанность, эстетичность, управление собой, настойчивость, упрямство, долг, 

честь, порядочность. 

Формы работы: 

1. Беседы: 

«Что такое культурное поведение?» 

«Поступок, проступок, преступление» 



 

«Может ли человек родиться преступником?» 

2. Классные часы: 

«Встречают по одёжке, провожают по уму» 

«Мир моих увлечений» 

«Умеем ли мы обижаться» 

«Благодарность – это….» 

3.   Индивидуальные консультации (беседы с учащимися, родителями, с целью преодоления 

отрицательных качеств поведения) 

4.   Диспуты: 

    «Воспитанный человек – кто это?» 

«Какие права имеет младший школьник» 

«Уважение прав других – основное правило жизни культурного человека» 

«Упрямство и настойчивость» 

«Правила поведения человека: начатое дело доводить до конца, никогда не откладывать на 

завтра то, что можно сделать сегодня, не выходить из себя ни при каких обстоятельствах» 

«Уяснить себе, что «воля разумна, а упрямство капризно» 

«Умение управлять собой» 

«Как заставить себя делать то, что надо, но не хочется» 

 

Раздел 3 

«Я и труд» 

 Понятия: профессиональное самоопределение и труд, знакомство учащихся с профессиями, с 

профессиями родителей, уважение к труду; творчество и созидание, стремление к познанию и 

истине,  целеустремленность и  настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

1 класс 

Формы работы: 

1. Классные часы: 

«Учись учиться»  

«Хочу и надо - трудный выбор»  

«Профессии моих родителей»  

2. Ролевые игры:  

«Все работы хороши, выбирай на вкус»  

«Мамины помощники» 

3. Практикум: 

«Глаза боятся – руки делают» 

«Приятное для моего брата, сестры» 

«Кто, если не я» 

4. Праздник «Мы уже взрослые» 

5.  Экскурсии на предприятия, где работают 

родители 

6. Ролевые игры «Магазин»,  «Парикмахекр

ская» 

7. Субботник 

8. Операция «Чистюля» (уборка класса) 

2 класс 

Формы работы: 

1. Классные часы: 

«Род, родные, Родина» 

«Профессии моих родителей» 

«Что значит любить маму, папу?» 

«Мои семейные обязанности» 

2. Ролевые игры: 

«Праздник в семье» 

«Не плачь, малыш!» 

«Как поднять настроение маме» 

3.  Праздник  «Праздник урожая» 

4.  Выставка рисунков «Все работы хороши» 

5.  Экскурсии на предприятия города 

6.  Ролевые игры  

7.  Субботник 

8.  Операция «Чистюля» (уборка класса) 

 

 

3 класс 

Формы работы: 

1. Классные часы: 

«Труд и воспитание характера»,  

«Что значит быть полезным людям?». 

2. Встречи с мамами и бабушками: «Как 

трудно быть мамой!» 

3. Разучивание  песен 

4. Конкурс кулинаров 

5. Экскурсии на предприятия города 

6. Ролевые игры  

7. Субботник 

8. Операция «Чистюля» (уборка класса) 

 

4 класс 

Формы работы: 

1. Классные часы: 

 «За что уважают в семье и обществе» 



 

 «Каким бы ты хотел быть?»  

«Профессии наших родителей» 

«Кем я хочу стать?» 

2. Часы общения  

3. Творческие мастерские. Рисунки, фото, 

сочинения, рассказы 

4. Праздник «Праздник труда» 

5.  Экскурсии на предприятия города 

 

Раздел 4 

«Я и Здоровье» 

Понятия:  здоровье, образ жизни, режим дня, традиции, закаливание. Формирование здо

рового образа жизни, отрицательное отношение к вредным привычкам, забота о своём здоро

вье и здоровье окружающих людей. Физическая культура, приобщение к физической культуре 

детей. 

1 класс 

Формы работы: 

1. Уроки здоровья  

«Дружи с водой» 

 «Уход за ушами, зубами» 

 «Как следует питаться» 

 «Вредные привычки», 

«Как закаляться» 

 «Как сделать сон полезным» 

2.   Подвижные игры на свежем воздухе 

3.   Классные часы: 

«Твой режим дня» 

«Советы доктора Воды» 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

4 Игра-путешествие  

«Путешествие в Страну здоровья» 

 «Военная тайна» 

9. Спортивный праздник  

      «Папа, мама, я – спортивная семья» 

10. Соревнования «Весёлые старты» 

 

2 класс 

Формы работы: 

1. Уроки здоровья  

«Почему мы болеем» 

«Кто и как предохраняет нас от болезней» 

«Что нужно знать о лекарствах» 

«Первая помощь….» 

2.   Подвижные игры на свежем воздухе 

3.   Классные часы: 

«Личная гигиена» 

«Чистое помещение – залог здоровья» 

«Как сохранить хорошее зрение» 

«Оказание помощи при несчастных случа

ях» 

3. Беседа – практикум 

«Уход за зубами» 

 «Правила ухода за телом» 

4. Спортивный праздник  

«Военная тайна» 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

5. Соревнования «Весёлые старты» 

3 класс 

Формы работы: 

1. Уроки здоровья: 

«Режим дня» 

«Не начинай курить!» 

2.    Подвижные игры на свежем воздухе 

3.    Классные часы:  

«Как вести себя, когда что-то болит» 

«Чистота и здоровье» 

«Чистота и порядок» 

4.   Игра-практикум «В гостях у Мойдодыра» 

5.   Спортивный праздник 

     «Военная тайна» 

     «Папа, мама, я – спортивная семья» 

6.   Соревнования «Весёлые старты» 

7.   «Путешествие в страну здоровья» 

 

 

 

4 класс 

Формы работы: 

1. Уроки здоровья: 

«Наше здоровье» 

«Злой волшебник табак» 

«Я здоровье берегу – сам себе я помогу» 

2. Классные часы: 

«Алкоголь и здоровье» 

«Наркотики и здоровье» 

«Будьте здоровы» 

3. Игра – путешествие 

«Откуда берутся грязнули» 

«Путешествие в страну Здоровья» 

4. Спортивный праздник  

«Военная тайна» 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

5.   Соревнования «Весёлые старты» 

6.   Круглый стол «Почему некоторые привыч

ки называются вредными» 

 

 



 

Раздел 5 

«Я и природа» 

Понятия: знакомство с изменениями в природе, причины и характер природных явлений, 

влияние человека на природу, бережное отношение к растениям, птицам, животным. 

1 класс 

Формы работы: 

1.  Беседы и наблюдения: (время суток, время 

года, явления природы) 

2.  Экскурсии (зима, весна, лето, осень) 

3.  Игры на свежем воздухе 

4.   Операция «Помоги птицам!» 

5.   КТД «Золотая осень!» 

6.   Выставка рисунков «Есть в осени первона

чальной …!» 

 

 

 

 

2 класс 

Формы работы: 

1. Классные часы: 

«Мир вокруг нас. Какой он?» 

«Как чудесен этот мир, посмотри!» 

«Этот удивительный мир растений» 

«Этот удивительный мир животных» 

2.   Выставка поделок из природного материала 

3.   Операция «Кормушка» 

4.   КТД «Осенняя краса» 

5.   Экскурсии в природу 

6.   Игры на свежем воздухе 

7.   Национальные игры 

3 класс 

Формы работы: 

1. Классные часы: 

«Братья наши меньшие» 

«Эти замечательные растения» 

«Съедобные и несъедобные грибы, ягоды, 

плоды» 

2.   Экскурсии в краеведческий музей, экскур

сии в природу 

3.   Игры на свежем воздухе 

4.   КТД «Осенний бал» 

5.   Выставка поделок «Осенний лист – краса 

природы» 

6.   Конкурс загадок, стихов о природе 

7.   Операция «Кормушка» 

4 класс 

Формы работы: 

1. Классные часы: 

«Мы в ответе за тех, кого приручаем!» 

«Экология – это наука как сберечь дом» 

«Растения синоптики» 

2.   Экскурсии в природу 

3.   Конкурсы стихов и загадок о природе 

4.   Викторина «Растительный (животный) мир 

земного шара» 

5.   Выпуск экологических листовок 

6.   КТД «Осенний бал» 

7.   Выставка поделок из природного материала 

8.   Операция «Кормушка» 

 

Раздел 6 

«Я и Культура» 

 Понятия: введение детей в мир народной культуры,  привитие нравственных ценно

стей народа, знакомство с этическими нормами поведения, развивать у учащихся духовно-

нравственные качества, творчество. 

1 класс 

Формы работы: 

1. Классные часы (этика общения): 

«Там легче живётся, где песня льётся» 

«Правила поведения за столом» 

«К вам пришли гости» 

«Доброе слово, что ясный день» 

2.   Беседы-практикумы 

      «Сервировка стола» 

      «Подари радость» 

3.    Беседа-диалог «Угощаю чаем» 

4.   Участие в школьных и городских кружках, 

выставках 

5.    Конкурс «Алло, мы ищем таланты» 

6.    Праздник 

 «Открывай нам школа дверь!» (посвяще

ние в первоклассники) 

«Прощай азбука!» 

«До свидания, узэглэл» 

«День Детства» 

«Новый год»  

«Праздник Белого месяца» 

 

 

 



 

2 класс 

Формы работы: 

1. Классные часы (этикет): 

 «Простые правила этикета» 

«Весёлые правила хорошего тона» 

«Путешествие в страну этикета» 

2.   Беседы-практикумы, беседы-диалоги 

3.   Участие в школьных и городских кружках, 

выставках 

4.   Фестиваль искусств 

5.    Праздник 

 «До свидания, 2 класс!» 

«День Детства» 

«Новый год». 

« Праздник  Белого месяца» 

5. Мастерская Деда Мороза 

3-4 классы 

Формы работы: 

1.   Классные часы (этика отношений к окру

жающему, этика отношений в коллективе) 

2.  Беседы – практикумы, беседы – диалоги 

3.  Участие в школьных и городских кружках, 

выставках. 

4.  Фестиваль искусств 

5.  Праздник  

    «Праздник Белого месяца» 

    «До свидания, 3 класс!» 

    «До свидания, начальная школа!» 

    «Новый год» 

    «День Детства» 

6. Мастерская Деда Мороза. 

 

Примерное тематическое планирование классных часов 

1 класс 

Месяц  Тема классного часа.  Дата Результат. 

Сентябрь Знакомство с правилами поведения (ПП) 

учащихся в школе, классе, на переменах.  

Правила пожарной безопасности. Эвакуация 

из классной комнаты, коридора, санузла во 

время урока и перемены. 

Организация питания в школьной столовой. 

Знакомство с правилами дорожного движе

ния (ДД), экскурсия по прилегающей к шко

ле территории. 

  Памятка “Правила поведения в 

школе” (в классном уголке).  

 

План эвакуации (уголок). 

 

 

 

Памятка “Правила дежурства в 

столовой” (уголок) 

Памятка “Маршрут движения 

из дома в школу”( в дневниках) 

Октябрь Правила дежурства по классу.  

 

Режим дня школьника. 

Каждой вещи свое место. 

ОБЖ во время осенних каникул. 

  Памятка и график дежурства 

(уголок)  

Памятка (дневники). 

 

Росписи уч-ся в Журнале ин

структажей. 

Ноябрь ПП “Если ты дома один”.  

 

ПП обязательные для всех людей. 

Я и мои родители. 

Кто такие – одноклассники? 

  Запись в дневник 01, 02, 03,04.  

Памятка (уголок). 

Декабрь Ссора между детьми, к чему может это при

вести?  

О детском труде. 

ОБЖ во время зимних каникул. 

 

 

  Игра “Мирись, мирись…”  

 

 

журнал инструктажей. Памятка 

(уголок). 



 

Чего в другом не любишь, того не делай 

сам. 

Январь Животные – наши меньшие друзья 

 

Мои любимые занятия 

Телевизор, компьютер и дети 

 

.Помни о других 

  Памятка “Правила обращения с 

животными” (уголок).  

 

Памятка “Правила борьбы с те

леманией”(уголок). 

Февраль Как подарить радость другому 

О детской дружбе и выборе друзе 

Необычные приключения с мальчишками 

 Как я умею преодолевать трудности 

  Подарок своими руками. 

Март Что такое самостоятельность?  

 Правила хорошего тона. 

 Девичьи посиделки. 

 Чтение – вот лучшее учение  

   

 

 

Правила работы с книгой (уго

лок). 

Апрель  Шутки Весельчака – шарады 

Вежливые слова и поступки 

 

“У ребенка есть права…” 

Чему научились в кружках. 

   

Список вежливых слов (уголок) 

 

Выставка поделок и рисунков. 

Май Как мы прожили первый учебный год в 

школе – итоги 

Ученье без веселья, что жизнь без приклю

ченья 

ОБЖ во время летних каникул 

Лагерь – это полезный и веселый отдых 

  Газета “Мы гордимся ими”.  

 

 

 

Росписи уч-ся в Журнале ин

структажей. 

2 класс 

Месяц  Тема классного часа. Дата. Результат. 

Сентябрь ПП в школе.  

Правила пожарной безопасности. Пу

ти эвакуации. 

ПДД – экскурсия по прилегающей к 

школе территории. 

Организация питания и дежурство по 

столовой. 

  Памятка (уголок) 

План эвакуации (уголок) 

 

Маршрут движения из дома в школу 

(дневники) 

График дежурства по столовой (уго

лок) 

Октябрь Как организовать учебный труд 

Как развивать скорочтение 

 

Режим дня второклассника 

ОБЖ во время осенних каникул. 

  Заполнение дневников.  

10 способов развития скорости чтения 

(уголок). 

Режим дня (уголок). 

Журнал инструктажей. 

Ноябрь Что такое старательность и прилеж

ность?  

Свободное время - как его использо

   

 

Расписание кружков (дневники). 



 

вать с пользой? 

Трудности в учебе, как их преодо

леть? 

Общение с окружающими. 

Декабрь Настроение – не пустяк.  

Оценка – это праздник?! 

 

О лени и лентяях. 

ОБЖ во время зимних каникул. 

   

Памятка “Как получить хорошую 

оценку”.  

 

Росписи уч-ся в Журнале инструкта

жей 

Январь Законы жизни семьи и класса.  

Обман и его последствия. 

В дружбе – сила 

 

Собака бывает кусачей… 

  Памятка (уголок).  

 

Памятка “Правила крепкой друж

бы”(уголок). 

Правила обращения с домашними пи

томцами (уголок). 

Февраль Детская агрессия.  

О жадности и жадинах. 

Рыцарский турнир. 

Академия вежливости. 

   

 

 

Памятка вежливых учеников. 

Март К чему ведет поощрение и наказание?  

Эти забавные девчонки! 

Вежливый отказ. 

Помни об одноклассниках. 

    

Апрель Конвенция. Права ребенка.  

Правила приличия в житейских ситу

ациях. 

Традиции – семейные и классные. 

О детском труде. 

    

 

 

Оформление фотовыставки 

Май Перелистывая страницы учебного го

да.  

Здоровый летний отдых. 

ОБЖ во время летних каникул. 

Готов ли я к учебе в 3 классе? 

   

 

 

Росписи уч-ся в Журнале инструкта

жей 

3 класс 

Месяц  Тема классного часа Дата  Результат 

Сентябрь ПП в школе.  

Правила пожарной безопасности. Пути 

эвакуации. 

ПДД – экскурсия по прилегающей к шко

ле территории. 

Организация питания и дежурство по сто

ловой. 

  Памятка (уголок) 

План эвакуации (уголок) 

 

Маршрут движения из дома в 

школу (дневники). 

График дежурства по столовой 

(уголок). 

Октябрь Каждой вещи свое место.  

Ежели вы вежливы… 

   

Памятка (уголок).  



 

Опрятность и аккуратность в одежде. 

Знаток ПДД 

 

Журнал инструктажей 

Ноябрь Трудовые обязанности ребенка в семье.  

Вы в гостях… 

ПП в общественных местах 

ОБЖ во время осенних каникул. 

  Памятка (уголок) 

 

 

Журнал инструктажей 

Декабрь Словарь положительных моральных ка

честв человека.  

Словарь отрицательных моральных ка

честв человека. 

О чем может рассказать дневник школь

ника. 

Правила обращения с взрывоопасными 

предметами. 

  Памятка (уголок). 

Январь Как научиться жить в мире людей 

В мире очевидного и невероятного 

Как стать настоящим другом? 

Эмоциональное общение 

    

Февраль О пользе пребывания на свежем воздухе. 

ОБЖ во время зимних каникул. 

О пользе двигательной активности. 

   

 

Журнал инструктажей 

Март Здоровье – полезные советы на каждый 

день.  

Звездный час для девочек. 

Кто больше скажет комплиментов. 

Мы в ответе за наш класс! 

  Плакат “Если хочешь быть здоро

вым…” 

Апрель Посеешь привычку – пожнешь характер.  

Почему мы все такие разные? 

Путешествие в страну любимых увлече

ний. 

Безопасный мир ребенка. 

    Плакат “Особенности темпера

мента”. 

Май Разговор на трудную тему (профилактика 

вредных привычек).  

Вот и стали мы на год взрослей. 

ОБЖ во время летних каникул 

 

Ты у себя дома! 

  Выставка рисунков.  

 

 

 Журнал инструктажей 

4 класс 

Месяц  Тема классного часа Дата  Результат 

Сентябрь ПП в школе.  

Правила пожарной безопасности. Пу

ти эвакуации. 

ПДД – экскурсия по прилегающей к 

школе территории. 

Организация питания и дежурство по 

  Памятка (уголок).  

План эвакуации (уголок). 

 

Маршрут движения из дома в школу 

(дневники). 

График дежурства по столовой (уго



 

столовой. лок). 

Октябрь Ты один остался дома…  

Как можно обратиться к другому че

ловеку с просьбой. 

Урок этики 

Знаешь ли ты себя? 

    

Ноябрь Упрямство – хорошо это или плохо?  

Кто такой – непослушный ребенок.  

К чему может привести шалость. 

ОБЖ во время осенних каникул. 

   

 

 

 

 

Журнал инструктажей 

Декабрь Взаимоотношения в классном кол

лективе.  

Как найти правильный выход в спор

ной ситуации. 

Ученье – шаг за шагом. 

   

 

Памятка “Пути выхода из сложной си

туации” (уголок). 

Январь Застенчивые и неуверенные дети 

Бездомному всегда плохо 

 Разговор о животных 

Твой живой уголок 

У тебя зазвонил телефон… 

   

 

 

Памятка “Правила ухода за животны

ми”(уголок). 

Февраль Мы едем, едем, едем…  

 

“Театр уж полон…” 

  Памятка “Как вести себя в транспор

те”.  

“Как вести себя в театре” (уголок). 

Март Конкурс “Ай, да умница!”  

Как самим ухаживать за вещами  

Мода, мода, мода! 

Чем опасны джинсы? 

Вкус – это чувство меры 

    

Апрель Игры – шутки.  

Не искажай язык! 

“Вежливая” грамматика. 

Чтобы словам было свободно, а мыс

лям тесно. 

     

Памятка (уголок). 

Май “Что было для вас открытием…”  

Настроение не пустяк 

От чего прибавляется счастья? 

ОБЖ во время летних каникул. 

   

 

 

Росписи уч-ся в Журнале инструкта

жей 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:  

 экспертные суждения (родителей, партнеров школы);  



 

 анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу лично

сти;  

 различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста;  

 самооценочные суждения детей.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и 

др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельно

сти обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудниче

стве с семьей ученика.  

 

Диагностика обучающихся начальной школы. 

 

Класс Задачи Форма диагностики 

1 класс Необходимость выявить некоторые ценностные 

характеристики личности (направленность «на 

себя», «на общение», «на дело»), которые по

могут учителю грамотно организовать взаимо

действие с детьми 

Диагностическая программа 

изучения уровней проявле

ния воспитанности младшего 

школьника 

2 -3 класс Особенности самооценки и уровня притязаний 

каждого ребенка, его положение в системе лич

ных взаимоотношений класса («звезды», 

«предпочитаемые», «принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также характер его отно

шения к школе. 

Анкета «Отношение учащих

ся к школе, себе и другим» 

4 класс Изучение самооценки детей младшего школь

ного возраста 

Методика «Оцени себя» 

     Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятель

ности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудни

честве с семьей ученика.  

                                                       

 

 

 

 

 

 



 

Диагностическая программа 

изучения уровней проявления воспитанности младшего школьника 

 

Основные отношения и показатели вос-

питанности 

Признаки и уровни, формирующихся ка-

честв 

1. Отношение к обществу. Патриотизм. 

1. Отношение к родной природе  5 – любит и бережёт природу, побуждает к 

бережному отношению других, 

4 – любит и бережёт природу; 

3 – участвует в деятельности по охране при

роды под руководством учителя; 

2 - участвует в деятельности по охране при

роды нехотя, только под давлением со сто

роны; 

1 – природу не ценит и не бережёт, ломает 

природные объекты 

2. Гордость за свою страну 5 –интересуется и гордится историческим 

прошлым Отечества, рассказывает об этом 

другим; 

4 – интересуется историческим прошлым, 

самостоятельно изучает историю ; 

3 - любит слушать рассказы взрослых и од

ноклассников по истории, 

2 – знакомится с историческим прошлым 

только при побуждении старших, 

1 – не интересуется историческим прошлым, 

высказывает негативные оценки. 

3. Служение своему Отечеству 5 – находит дела на службу малому Отече

ству и организует других, 

4 – находит дела на службу малому Отече

ству; 

3 – участвует в делах на службу малому 

Отечеству, организованных другими людь

ми с желанием; 

2 – участвует в делах на службу малому 

Отечеству, организованных другими людь

ми под давлением со стороны; 

1 – не принимает участия в делах на пользу 

малому Отечеству. 

4. Забота о своей школе 5 – организует дела на пользу школе; клас

су,  

4 - участвует в делах класса и привлекает 

других, 

3 – испытывает гордость за свою школу, 

участвует в делах класса, 

2 – в делах класса участвует при побужде

нии, 

1- в делах класса не участвует, гордости за 

свою школу не испытывает. 

2. Отношение к умственному труду. Любознательность. 

1. Познавательная активность 5 - сам много читает, знает, обсуждает с 

друзьями узнанное; 

4- сам много читает; 



 

3 – читает только в рамках заданного на 

дом,, 

2 - читает под присмотром взрослых и учи

телей, 

1 – читает недостаточно, на побуждение 

взрослых не реагирует 

2. Стремление реализовать свои интеллекту

альные способности 

5 – стремится учиться как можно лучше, 

помогает другим; 

4 - стремится хорошо учиться, 

3 – учится средне, особого интереса к учёбе 

не проявляет 

2 – учится при наличии строгого контроля, 

1 – плохо учится даже при наличии кон

троля 

3. Саморазвитие 5 – есть любимое полезное увлечение, к ко

торому привлекает товарищей 

4 – есть любимое полезное увлечение, 

3 – нет постоянного полезного увлечения, 

временно увлекается, но потом бросает де

ло, 

2 – нет полезного увлечения, во внеурочной 

деятельности участвует при побуждении со 

стороны учителя, 

1 – во внеурочной деятельности не участву

ет. 

4.Организованность в учении 5- работу на уроке и домашние задания вы

полняет внимательно, аккуратно, помогает 

товарищам, 

4 – работу на уроке, домашние задания вы

полняет аккуратно, 

3 – недостаточно внимательно и аккуратно 

выполняет уроки и домашние задания, но 

сам 

2 – работу на уроке и домашние задания вы

полняет под контролем, 

1 – на уроках невнимателен, домашние за

дания не выполняет 

3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие. 

1. Инициативность и творчество в труде 5 – находит полезные дела в классе, школе, 

организует товарищей . 

4 – находит полезные дела в классе, школе, 

выполняет их с интересом, 

3 – участвует в полезных делах, организо

ванных другими 

2 – участвует в полезных делах по принуж

дению 

1 – не участвует в полезных делах даже по 

принуждению. 

2. Самостоятельность в труде  5 – хорошо трудится, побуждает к труду то

варищей, 

4 – сам трудится хорошо, но к труду това

рищей равнодушен, 

3 – участвует в трудовых операциях, органи



 

зованных другими, без особого желания, 

2 – трудится при наличии контроля, 

1 – участие в труде не принимает. 

3. Бережное отношение к результатам труда 5 – бережёт личное и общественное имуще

ство, стимулирует к этому других, 

4- бережёт личное и общественное имуще

ство, 

3 - сам не ломает, но равнодушен к разру

шительным действиям других, 

2 – требует контроля в отношении к лично

му и общественному имуществу, 

1 – небережлив, допускает порчу личного и 

общественного имущества. 

4. Осознание значимости труда 5 – осознаёт значение труда, сам находит 

работу по своим силам и помогает товари

щам, 

4 – осознаёт значение труда, сам находит 

работу 

3 – сам работает хорошо, но к труду других 

равнодушен, 

2 – не имеет чёткого представления о зна

чимости труда, нуждается в руководстве 

1 - не умеет и не любит трудиться. 

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость. 

1. Уважительное отношение к старшим 5 – уважает старших, не терпит неуважи

тельного отношения к ним со стороны дру

гих, 

4 – уважает старших 

3 – уважает старших, но на неуважительное 

отношение со стороны других не обращает 

никакого внимания, 

2 - к старшим не всегда уважителен, нужда

ется в руководстве, 

1 – не уважает старших, допускает грубость. 

2. Дружелюбное отношение к сверстникам 5 – отзывчив к друзьям и близким, друже

любно относится к сверстникам, осуждает 

грубость, 

4 – отзывчив к друзьям, близким и сверст

никам, 

3 – сам уважение проявляет, но к грубости 

других равнодушен, 

2 – проявляет дружелюбие при побуждении 

со стороны взрослых, 

1 – груб и эгоистичен. 

3. Милосердие 5 – сочувствует и помогает слабым, боль

ным, беспомощным, привлекает к этому 

других, 

4 – сочувствует и помогает слабым, боль

ным, беспомощным 

3 – помогает слабым, беспомощным при ор

ганизации дела другими людьми, 

2 – помогает слабым, больным при условии 

поручения 



 

1 – неотзывчив, иногда жесток. 

4. Честность в отношениях с товарищами и 

взрослыми 

5 - честен, не терпит нечестности со сторо

ны других 

4 – честен в отношениях, 

3 – в основном честен, но иногда допускает 

«обман во благо» 

2 – не всегда честен, 

1 – нечестен. 

5. Отношение к себе. Самодисциплина. 

1.Развитие доброй воли 5 – проявляет добрую волю и старается раз

вивать её, поддерживает проявление доброй 

воли сверстниками; 

4 – проявляет добрую волю, стремиться раз

вивать её; 

3 - развивает волю в организованных взрос

лыми ситуациях, 

2 – силой воли не обладает , 

1 – не стремится к развитию доброй воли; 

2. Самоуважение. Соблюдение правил куль

туры поведения 

5 – добровольно соблюдает правила культу

ры поведения, требует этого от других, 

4- добровольно соблюдает правила культу

ры поведения, 

3 – достаточно культурен, но иногда допус

кает нетактичность 

2 – нормы правила поведения соблюдает 

при наличии контроля, 

1 – нормы и правила поведения не соблюда

ет. 

3. Организованность и пунктуальность 5 - своевременно и качественно выполняет 

любое дело, требует этого от других, 

4- своевременно и качественно выполняет 

свои дела; 

3 – дела выполняет добросовестно, но не 

всегда своевременно, 

2 – при выполнении дел и заданий нуждает

ся в контроле, 

1 – начатые дела не выполняет. 

4. Требовательность к себе 5 – требователен к себе и товарищам, стре

мится проявить себя в хороших делах и по

ступках, 

4 – требователен к себе, 

3 – не всегда требователен к себе, 

2 – мало требователен к себе, 

1 – к себе не требователен, проявляет себя в 

негативных поступках. 

 

  



 

Анкета «Оцени себя сам» 

     Самооценка — сложное динамическое личностное образование, один из параметров ум

ственной деятельности. Она выполняет прежде всего регулятивную функцию. Эффектив

ность учебной деятельности школьника зависит не только от системы хорошо усвоенных 

знаний и владения приемами умственной деятельности, но и от уровня самооценки. Суще

ствует тесная связь между успехами, достигнутыми в овладении учебной деятельностью, и 

развитием личности. Это объясняется тем, что в самооценке интегрируется то, чего достиг 

ребенок, и то, к чему он стремится, то есть проект его будущего. 

     С самооценкой тесно связано такое личностное образование, как уровень притязаний, 

который рассматривается как устойчивая потребность в определенной положительной 

оценке. Одних вполне удовлетворяет, когда им говорят, что их работа не хуже остальных. 

Другие претендуют на оценку выше обычной. Третьи хотят быть лучше всех.  

     Самооценка в младшем школьном возрасте формируется главным образом под влия

нием оценок учителя. Особое значение дети придают своим интеллектуальным возможно

стям и тому, как они оцениваются другими. Детям важно, чтобы положительная характери

стика была общепризнанна.  

 

Для изучения самооценки можно использовать  

методику А.И. Липкиной «Три оценки».   

Ученикам предлагается выполнить любое учебное задание в письменной форме. Психолог 

вместе с учителем дает работе учеников три оценки: адекватную, завышенную, занижен

ную. Перед раздачей тетрадей ученикам говорят: «Три учительницы из разных школ прове

ряли ваши работы. У каждой сложилось свое мнение о выполненном задании, и поэтому 

они поставили разные оценки. Обведите кружочком ту, с которой вы согласны». Затем в 

индивидуальной беседе с учениками выясняются ответы на следующие вопросы: 

 1. Каким учеником ты себя считаешь: средним, слабым или сильным? 

 2. Твоя работа заслуживает оценки «3», а учительница поставила тебе «5». Обрадуешься 

ты этому или это тебя огорчит? 

3. Какие оценки тебя радуют, какие огорчают? 

 

     Уровень самооценки школьников определяется на основе полученных данных по следу

ющим показателям: 

1. совпадение или несовпадение самооценки с адекватной оценкой учителя; 

2. Характер аргументации самооценки: 

     - аргументация, направленная на качество выполненной работы, 

     - любая другая аргументация;  

     - устойчивость или неустойчивость самооценки, о которой судят по степени совпадения 

выставленной самому себе отметки и ответов на поставленные вопросы. 

 

                                            

  



 

«Мои достоинства и недостатки» 

     Исследование самооценки детей 7–10 лет можно проводить и при помощи теста 

                                                         «Оцени себя» 

Ученикам предлагается набор положительных и отрицательных качеств и шкала - 

вертикальная линия, в верхней части которой располагаются положительные значения, а в 

нижней - отрицательные.  

Слова, образующие отдельные качества личности: 

Аккуратность, беспечность, восприимчивость, гордость, грубость, жизнерадост

ность, заботливость, застенчивость, злопамятство, искренность, изысканность, капризность, 

легковерие, медлительность, мечтательность, настойчивость, нежность, непринужденность, 

нервозность, нерешительность, несдержанность, обаяние, обидчивость, осторожность, от

зывчивость, педантичность, подвижность, развязность, рассудительность, решительность, 

самозабвение, сдержанность, сострадание, стыдливость, терпеливость, трусость, увлечен

ность, упорство, уступчивость, холодность, энтузиазм. 

В начале тестирования внимание детей обращают только на список оцениваемых ка

честв, из которых они выбирают по 5–6 самых привлекательных и самых непривлекатель

ных. После того как эти качества отобраны (выписаны или подчеркнуты в списке), учени

кам предлагают оценить себя и объясняют принцип размещения качеств на шкале. 

При анализе результатов важно отметить расположение на шкале как положитель

ных, так и отрицательных качеств. Адекватной считается самооценка, при которой ребенок 

несколько положительных качеств ставит в верхнюю часть шкалы, а одно-два качества — в 

нижнюю часть или близко к середине. Если отрицательные качества поставлены близко к 

середине, одно из них попало в нижнюю часть шкалы, а хотя бы одно — в верхнюю часть, 

можно говорить, что ребенок в целом принимает себя и свой образ, но не идеализирует его 

и видит свои отрицательные черты.  

Если ребенок все положительные качества помещает в верхней части шкалы доста

точно высоко, а отрицательные — в нижней или около середины — его оценка неадекватно 

завышена. Он не может или не хочет правильно себя оценить, не замечает своих недостат

ков и приписывает себе отсутствующие достоинства.  

Эта неадекватность может быть источником агрессивного поведения, конфликтно

сти, так же как и тревожности или нарушения общения. Негативные проявления связаны с 

тем, что образ, который выстроил ребенок, не совпадает с представлением о нем других 

людей. Такое несовпадение препятствует контактам и является причиной асоциальных ре

акций школьника. 

     Если ребенок располагает положительные черты ближе к середине, или, что еще хуже, в 

нижней части шкалы, то независимо от того, где поставлены отрицательные качества, мож

но говорить о неадекватной заниженной самооценке. Расположение отрицательных качеств 

только ухудшает (если они находятся в верхней части шкалы) или несколько улучшает (ес

ли они помещены внизу) общую структуру самооценки. 

Для таких детей, как правило, характерны тревожность, неуверенность в себе, 

стремление расположить к себе собеседника, особенно взрослых. Однако заниженная само

оценка может быть связана и с асоциальностью, агрессивностью, особенно в тех случаях, 

когда от ученика настойчиво требуют выполнения каких-то обязанностей, с которыми он 

не справляется. 

 

                                                

  



 

Справлюсь или нет? 

Уровень притязаний обнаруживается в прогностической, или априорной, самооценке 

еще не полученного результата. Для ее выяснения у детей начальных классов может быть 

использована следующая методика.  

Разным по успеваемости ученикам даются поочередно три задания: одно — по рус

скому языку, другое — по математике (оба на основании изученного и понятного материа

ла), третье — неучебное, например, складывание орнамента по заданным образцам. Им 

предлагается ответить на вопрос: «Сможешь ли ты выполнить задания, на какую оценку и 

почему?» Затем дети должны ответить на тот же вопрос относительно трех разных по успе

ваемости одноклассников.  

Анализу, позволяющему выявить складывающуюся у ученика оценочную позицию, 

подлежат следующие данные 

1. Уровень прогностической самооценки у разных по успеваемости школьников 

(верная, завышенная, заниженная). 

2. Особенности прогностической оценки этих школьников. 

3. Особенности адаптационной оценочной деятельности, ее направленность — на 

оценку способностей к учебе или на качества личности. 

4. Распространение оценочной деятельности при выполнении учебных заданий на 

учебные ситуации. 

Данный анализ позволяет выяснить складывающуюся у каждого ученика оценочную 

позицию. Важность выявления у слабоуспевающих школьников формирующейся оценоч

ной позиции доказана в исследованиях отечественных психологов: с возрастом у таких 

школьников нарастает тенденция к недооценке своих возможностей. Преобладание неуспе

ха над успехом, подкрепляемое низкими оценками их работы учителем, ведет к увеличе

нию неуверенности в себе, чувству неполноценности и к заниженному, по сравнению с ре

альными возможностями, уровню притязаний.                            

  



 

Анкета для оценки уровня школьной мотивации 

 учащихся начальных классов 

     Данная анкета разработана Н.Г. Лускановой для изучения уровня учебной мотивации 

учащихся. В нее включено 10 вопросов, отражающих отношение детей к школе и обуче

нию. Вопросы  анкеты построены по закрытому типу и предполагают выбор одного из трех 

вариантов ответов. При этом ответ, свидетельствующий о положительном отношении к 

школе и предпочтении учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; нейтральный ответ — 1 

балл; ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении ребенка к школьной ситуа

ции, оценивается в 0 баллов. 

     На основании ответов конкретный учащийся может быть отнесен к одному из 5 уровней 

школьной мотивации: 

1. 25—30 баллов (максимально высокий уровень) — высокий уровень школьной мотива

ции, учебной активности. 

     Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением 

наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко сле

дуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если 

получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. В рисунках на школьную 

тему они изображают учителя у доски, процесс урока, учебный материал и т.п. 

2. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация. 

     Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных классов, успешно справ

ляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также изображают 

учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких 

требований и норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой. 

3. 15—19 баллов — положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 

внеучебными сторонами.   

     Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в шко

лу, чтобы общаться с друзьями, учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь 

красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы таких детей сформированы в 

меньшей степени и учебный предмет их мало привлекает. В рисунках на школьную тему 

такие дети изображают, как правило, школьные, но неучебные ситуации. 

4. 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация.  

     Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На 

уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затрудне

ния в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В 

рисунках на школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они 

связаны со школой, присутствуют в школе. 

5. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

     Такие дети испытывают серьезные трудности в школе, они не справляются с учебной 

деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношени

ях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в 

которой для них невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, просятся домой. В 

других случаях ученики могут проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять те 

или иные задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных школь

ников отмечаются нарушения нервно-психического здоровья. 

     Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании ребенка, а 

также применяться для групповой диагностики. Анкета допускает повторные опросы, что 

позволяет оценить динамику школьной мотивации. Снижение уровня школьной мотивации 

может служить критерием школьной дезадаптации ребенка, а его повышение – положи

тельной динамики в обучении и развитии. 

 

 

 

 

 



 

 

Анкета 

Вопрос Варианты ответов 

1. Тебе нравится в школе?  а) Да 

б) Не очень 

в) Нет 

2. Утром ты всегда с радостью идешь в шко

лу или тебе часто хочется остаться дома? 

а) иду с радостью 

б) бывает по-разному 

в) чаще хочется остаться дома 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в шко

ле не обязательно приходить всем ученикам, 

ты пошел бы в школу или остался дома? 

а) пошел бы в школу 

 

б) не знаю 

в) остался бы дома 

4. Тебе нравится, когда вам отменяют какие-

нибудъ уроки? 

 

а) не нравится 

б) бывает по-разному 

в) нравится 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали ни

каких домашних заданий? 

а) не хотел бы 

б) не знаю 

в) хотел бы 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались од

ни перемены? 

а) нет 

б) не знаю 

в) хотел бы 

7. Ты часто рассказывает о школе своим ро

дителям и друзьям? 

а) часто 

 

б) редко 

в) не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, 

менее строгий учитель? 

а) мне нравится наш учитель 

 

б) точно не знаю 

в) хотел бы 

9. У тебя в классе много друзей? а) много 

б) мало 

в) нет друзей 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

 

а) нравятся 

б) не очень 

в) не нравятся 

 

 

  



 

Карта адаптации и эффективности учебно-воспитательной деятельности.  

№ Критерии Баллы Поведенческие индикаторы сформированности критерия 

1. Критерии эффективности учебной деятельности 

1.1. Учебная ак

тивность 

0 

1 

 

2 

 

3 

 

4         

 

5 

- активность отсутствует; 

- пассивен на уроке, часто дает неправильные ответы или не 

отвечает совсем, переписывает готовое с доски; 

- активность кратковременная, часто отвлекается, не слуша

ет; 

- редко поднимает руку, но отвечает преимущественно вер

но; 

- стремится отвечать, работает со всем классом, чередуются 

положительные и отрицательные ответы; 

- активно работает на всех уроках, часто поднимает руку, от

вечает преимущественно верно, стремится отвечать. 

1.2. Целеполагание 0 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

- плохо различает учебные задачи разного типа, отсутствует 

реакция на новизну задачи, нуждается в постоянном контро

ле со стороны учителя, не может ответить на вопросы о том, 

что сделал или собирается сделать; 

- осознает, что надо делать в процессе решения практической 

задачи, в теоретических задачах не ориентируется; 

- принимает и выполняет только практические задачи, в от

ношении теоретических задач не может осуществлять целе

направленные действия; 

- охотно осуществляет решение познавательной задачи, ре

гулирует процесс выполнения, четко может дать отчет о сво

их действиях после принятого решения; 

- столкнувшись с новой практической задачей, самостоя

тельно формулирует познавательную цель и строит деятель

ность в соответствии с ней; 

- самостоятельно формулирует познавательные цели, выходя 

за пределы требований программы, выдвигает содержатель

ные гипотезы. 

1.3. Самоконтроль 0 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

- не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к исправленным ошибкам в 

своих работах и не замечает ошибок других учеников; 

- контроль носит случайный непроизвольный характер, заме

тив ошибку, не может обосновать своих действий; 

- осознает правила контроля, но одновременно выполнять 

учебные действия и контролировать их не может, после вы

полнения может найти и исправить ошибки; 

- ошибки в многократно повторенных действиях исправляет 

самостоятельно, контролирует выполнение учебных дей

ствий другими, но при решении новой задачи теряется; 

- задачи, соответствующие усвоенному способу контроля 

выполняются безошибочно, с помощью учителя может обна

ружить неадекватность способа новой задаче и внести кор

рективы; 

- контролирует соответствие выполняемых действий спосо

бу, при изменении условий вносит коррективы до начала 

решения. 

1.4. Самооценка 

деятельности 

0 

 

 

1 

- не умеет, не пытается и не испытывает потребности в само

оценке своих действий, всецело полагается на оценку учите

ля, воспринимая ее некритически; 

- критически относится к оценке учителя, может оценить 



 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

действия других, но не может и не пытается оценить свои 

возможности; 

- умеет самостоятельно оценить свои действия и содержа

тельно обосновать правильность или ошибочность результа

та; 

- свободно и аргументировано оценивает уже выполненное, 

пытается оценить свои возможности в решении новых учеб

ных задач, часто допускает ошибки, учитывая лишь внеш

нюю сторону; 

- может с помощью учителя обосновать свою возможность 

или невозможность решить учебную задачу, опираясь на из

вестные способы действия, но делает это неуверенно, с тру

дом;  

- самостоятельно обосновывает еще до решения учебной за

дачи свои силы, исходя из четкого осознания усвоенных спо

собов и их вариаций, а также границ их применения. 

2. Усвоение нравственно-этических норм и школьных норм поведения 

2.1. Нравственно-

этическая го

товность 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

- умеет выделять моральное содержание ситуации: наруше

ние/следование моральной норме; 

- ориентируется на моральную норму (справедливое распре

деление, правдивость, взаимопомощь); 

- понимает, что нарушение моральных норм оценивается как 

серьезное и недопустимое; 

- учитывает при принятии решения объективные послед

ствия нарушения моральной нормы; 

- адекватно оценивает свои действия и действия других с 

точки зрения нарушения/соблюдения моральной нормы; 

- умеет аргументировать необходимость выполнения мо

ральной нормы. 

2.2. Поведение на 

уроке 

0 

 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

5 

- не выполняет элементарных требований, большую часть 

урока занимается посторонним делом, играет 

- часто отвлекается на посторонние предметы, вертится, по

стоянно отвлекается; 

- на уроке скован, напряжен или часто отвлекается; 

- иногда поворачивается, обменивается мнениями с товари

щами, но отвлекается редко; 

- в основном выполняет требования урока, но иногда отвле

кается; 

- сидит спокойно, внимателен, добросовестно выполняет все 

требования учителя. 

2.3. Поведение вне 

урока 

0 

1 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

- часто нарушает нормы поведения, мешает детям играть; 

- пассивен, движения скованы, избегает детей; 

- не может найти себе занятие, переходит от одной группы 

детей к другой; 

- активность ограничена занятиями, связанными с подготов

кой к другому уроку (моет доску, поливает цветы, готовит 

школьные принадлежности); 

- активность выражена в меньшей степени, предпочитает за

нятия в классе, чтение, спокойные игры; 

- высокая игровая активность, с удовольствием участвует в 

общих играх. 

 

3. Успешность социальных контактов 

3.1. Взаимоотно 0 - негативизм по отношению к детям, постоянно ссорится с 



 

шения с одно

классниками 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

детьми, одноклассники его не любят; 

- замкнут, пассивен, предпочитает быть один, другие ребята 

к нему равнодушны; 

- предпочитает находиться рядом с детьми, но не вступает с 

ними в контакт; 

- сфера общения ограничена, контакт только с некоторыми 

сверстниками; 

- малоактивен, но легко вступает в контакт, когда к нему об

ращаются; 

- общительный, коммуникативный, дети его любят, часто 

общаются. 

3.2. Отношение к 

учителю 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

- общение с учителем приводит к отрицательным эмоциям, 

ребенок неадекватно реагирует, обижается, плачет; 

- избегает контактов с учителем, при контакте тревожен, за

мыкается; 

- выполняет требования формально, не заинтересован в об

щении, старается быть незаметным; 

- старательно выполняет все требования учителя, но от кон

такта с учителем уклоняется, за помощью обращается к 

сверстникам; 

- дорожит хорошим мнением учителя о себе, стремится вы

полнять все требования, в случае необходимости обращается 

за помощью; 

- проявляет дружелюбие, стремится понравится, часто под

ходит после урока. 

4. Эмоциональное благополучие 

  0 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

- преобладает агрессия или депрессия; 

- выражены депрессивные проявления без причин, агрессив

ные реакции, часто ссорится с одноклассниками; 

- отрицательные эмоции превалируют (тревожность, огорче

ние, страхи, вспыльчивость, обидчивость); 

- эмоциональные проявления снижены, часто бывает в по

давленном настроении; 

- спокойное эмоциональное состояние; 

- ребенок преимущественно в хорошем настроении, часто 

улыбается, смеется. 

 

  



 

 Анкета для родителей. 

«Уважаемые родители! Приглашаем вас принять участие в обсуждении проблем обучения, 

воспитания и развития вашего ребёнка в школе. Нас очень интересует ваше мнение по этим 

проблемам, поэтому просим ответить на предлагаемые в анкете вопросы. Анкета аноним

ная, поэтому фамилию можно не указывать. Заранее благодарим вас за участие в анкетиро

вании. 

Вопрос Варианты ответа 

1. Нравится ли вам школа, в которой учится 

ваш ребёнок (подчеркните) 

- да 

- больше да, чем нет 

- трудно сказать 

- больше нет, чем да 

- нет 

2. Как относятся жители вашего села к шко

ле? Подчеркните один из предложенных от

ветов: 

- очень хорошо 

- хорошо 

- удовлетворительно 

- плохо 

- очень плохо 

- безразлично 

3. С каким настроением приходит Ваш ребё

нок из школы ( подчеркните) 

- весёлый и жизнерадостный 

 

- уставший, но удовлетворённый 

- раздражительный, расстроенный, неудо

влетворённый 

5. Как вы думаете, учитывают ли в школе 

индивидуальные особенности вашего ребён

ка (подчеркните)? 

- учитывают 

 

- в основном учитывают 

- и да, и нет (трудно сказать) 

- мало учитывают 

- не учитывают 

6. 6. Что больше всего вы цените в школе, в которой учится ваш ребёнок (напишите)? 

 

7. Что не нравится вам в школе (напишите)? 

8.  

9. 7. Какие пожелания ребёнка и других членов вашей семьи не осуществляются в школе 

(напишите)? 

10.  

11. 8. Каким бы вы хотели видеть своего ребёнка по окончании школы? Какими качествами 

должен обладать он, как выпускник школы (напишите) 

12.  

9. Подскажите, пожалуйста, что необходимо изменить в школе, чтобы ваш ребёнок обладал 

названными качествами (напишите)? 

 

 

 

 

  



 

Планируемые  результаты духовно-нравственного 
развития, воспитания обучающихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспи

тания обучающихся при получении начального общего образования планируется достиже

ние следующих результатов:  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному куль

турно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государ

ственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее зна

чимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоя

нии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и млад

шими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными норма

ми; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, нахо

дящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обще

стве и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, за

ботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение 

к ним. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижени

ям 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, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личност

но значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практиче

ской, общественно полезной деятельности. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 



 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравствен

ного, психологического, психического и социально-психологического здоровья че

ловека, 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; 

 нания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское 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 приш

кольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отече

ственной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокуль

турных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объек

тов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

  В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достиже

ние научающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (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 (раз

витие обучающегося как личности формирование его компетентности, идентичности 

и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающего

ся, формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным благо

даря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного раз

вития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), 

а также собственным усилиям обучающегося. 

  Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются 

по трём уровням. 

 

 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 



 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и по

вседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями,  воспитателями, родителями, как зна

чимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и по

зитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социаль

ной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение име

ет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учре

ждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок полу

чает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится, а не просто узнаёт о том, как стать, гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое зна

чение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают вос

питательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспита

ния как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав

ственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознан

ные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относи

тельной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть по

следовательным, постепенным. 

  



 

Действия педагога,  

направленные на достижения воспитательных результатов 

Уровень Особенности воз-

растной категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение       

школьником социаль

ных знаний 

Восприимчивость  

к новому социально

му знанию, стремле

ние понять но

вую  школьную ре

альность 

  

  

   Педагог должен поддержать  стремление 

ребенка к новому социальному знанию, со

здать условия для  самого воспитанника  

в формировании его личности,  включение 

его в деятельность по самовоспитанию (са

моизменению).  

     В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный под

ход  (усвоение человеком нового для него 

опыта поведения и деятельности)  

2 уровень 

(2-3 класс)  

Получение школьни

ком опыта пережива

ния и позитивного 

отношения  

к базовым ценностям 

общества 

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу про

цесс развития детско

го коллектива, резко 

активизируется меж

личностное взаимо

действие младших 

школьников друг с 

другом 

     Создание педагогом воспитательной среды, 

в которой ребенок способен осознать, что его 

поступки, во-первых, не должны разрушать 

его самого и включающую его систему 

(семью, коллектив, общество в целом), а во-

вторых, не должны привести к исключению 

его из этой системы. 

     В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный подход 

и принцип сохранения целостности систем. 

3 уровень 

( 4 класс)  

Получение школьни

ком опыта самостоя

тельного обществен

ного действия. 

 Потребность  

в самореализации,  

в общественном при

знании, 

в желании проявить и 

реализовать свои по

тенциальные воз

можности, готов

ность приобрести для 

этого новые необхо

димые личностные 

качества и способно

сти 

Создание к четвертому классу для младше

го школьника реальной возможности выхо

да  

в пространство общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Такой выход для ученика начальной шко

лы должен быть обязательно оформлен как 

выход в дружественную сре

ду. Свойственные современной социальной 

ситуации конфликтность и неопределен

ность должны быть в известной степе

ни ограничены. 

 Однако для запуска и осуществления про

цессов самовоспитания необходимо, преж

де всего, сформировать у ребенка мотивацию 

к изменению себя и приобретение необходи

мых новых внутренних качеств. Без решения 

этой проблемы ученик попросту окажется вне 

пространства деятельности 

по самовоспитанию, и все усилия педагога 

будут тщетны. 

     В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный подход 

и принцип сохранения целостности систем 

 

 

 



 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление зна

чимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формиро

вание основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, раз

витие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

  

 Приобретение школь

ником  социальных 

знаний 

Формирование ценност

ного отношения к соци

альной реальности 

Получение опыта само

стоятельного обществен

ного действия 

1 класс    

2 класс    

3 класс    

4 класс    

 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление эф

фектов воспитания – формирование у школьников коммуникативной, этической, социаль

ной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности (принадлежность к се

мье, школе, малой родине, Российскому государству, мировому сообществу). 

 

Критерии достижения результатов и эффектов воспитания 

В результате реализации программы духовно-нравственного воспитания  ожидается 

снижение остроты духовно-нравственного кризиса среди несовершеннолетних, 

проявляющееся в следующих критериях: 

1. Отсутствие  преступности и правонарушений  учащихся школы, отсутствие 

разрешения конфликтов среди учащихся негуманным способом.  

2. Отсутствие насильственных, негуманных  мер воспитания в семье, фактов жестокого 

обращения с ребенком, отсутствие насилия над ребенком психического, физического и 

нравственного.  

3.Отсутствие среди учащихся  социально-значимых заболеваний (табакокурение, 

алкоголизм, ПАФ). Резко отрицательное отношение учащихся к наркомании и 

распространению наркотиков. 

4. Отсутствие употребления несовершеннолетними нецензурной и культурно 

пониженной лексики. 

5. Повышение иммунитета учащихся  к СМИ и интернет-ресурсам пропагандирующим 

жесткость, насилие, совершение противоправных деяний.  

6.  Существенное снижение (вплоть до полного исключения) возможностей доступа 

учащихся к видеоиграм, компьютерным, играм для мобильных телефонов и смартфонов, 

которые по своему содержанию не соответствуют их возрасту или могут нанести вред 

физическому, психическому и духовно-нравственному здоровью и развитию детей (с 

учетом их возрастных особенностей). 

6. Нравственное поведение учащихся в общении со сверстниками противоположного 

пола.    

7. Высокий уровень сформированности этики поведения учащихся в обществе. 

8. Наличие и выполнение норм корпоративной этики, принятой всеми участниками 

образовательного процесса в школе. 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талан

тов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Программа реализуется школой  в постоянном взаимодействии и тесном сотрудниче

стве с семьями учащихся и  другими субъектами социализации – социальными партнерами 

школы. 

 

 



 

 

 

  



 

Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирова

ния у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обес

печивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному разви

тию ребенка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского обще

ства, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопас

ность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовно

сти обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотри

тельно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 

вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приво

дят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему го

ду обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и су

щественным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

- 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 серьезными хроническими заболевания

ми) и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свобо

ды (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребенка в образовательной организации, развивающая способность понимать свое состоя

ние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной ак

тивности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гаранти

рует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 

ребенка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что фор

мирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязатель

ный компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жиз

ни  образовательной организации, включая ее инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурнооздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и без

опасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями 

(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к сов



 

местной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающих

ся. 

 

Цели и задачи программы 

Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, а также организация всей работы по ее реализации строится на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, ин

формационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образова

тельной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

сформировать представления об основах экологической культуры на примере эко

логически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружа

ющей среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получае

мых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негатив

ных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекцион

ные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зави

симостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном 

влиянии на здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, струк

туре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и от

дыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролиро

вать свой режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам пове

дения в экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье; 

сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым во

просам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности вы

двигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоре

чия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального пережи

вания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы науч

ного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, образ

нопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная.  



 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации иг

рового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию эко

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 

следующим направлениям: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образова

тельной организации; 

организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

организация физкультурнооздоровительной работы;  

реализация дополнительных образовательных курсов; 

организация работы с родителями (законными представителями). 

 

Организации работы по реализации Программы 

Работа по реализации программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной органи

зации по данному направлению, в том числе по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультур

нооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рациональ

ного питания и профилактике вредных привычек; 

организации проводимой и необходимой для реализации программы просветитель

ской работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с 

учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающих

ся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической 

работы образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включа

ет: 

внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образо

вательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обуча

ющихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во вне

урочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохране

ния и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других ак

тивных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 

образа жизни; 

создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных предста

вителей), представителей детских физкультурнооздоровительных клубов, специалистов 

по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родите

лями (законными представителями), направленная на повышение квалификации работни

ков образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных пред

ставителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, ро

дительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научнометодической литературы; 



 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (закон

ных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздорови

тельных мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктурыобразо

вательной организации включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной органи

зации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожар

ной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игро

вым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на адми

нистрацию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на по

вышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специали

стов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития обуча

ющихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образова

тельным траекториям; 

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педа

гога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая 

и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать свое состояние, знать способы и варианты ра

циональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ро

левые игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, соци

альнотворческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследо

вательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты 

по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые 

ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохра

нение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уро

ках физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную организацию уроков физической культуры и занятий актив

нодвигательного характера; 



 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает:  

внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образо

вательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонен

тов, включенных в учебный процесс; 

организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкур

сов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педа

гогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формиро

вание экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает 

разные формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, 

факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкур

сов, праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребен

ка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вред

ных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности админи

страции образовательной организации всех педагогов. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной органи-

зации 
Мониторинг реализации Программы включает в себя: 

аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ 

на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспор

те; 

отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата; 

отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожнотранспортного травматизма; 

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет образователь

ной организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений 

об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы фор

мирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в му

ниципальной или региональной системе образования; 

отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обу



 

чающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена 

школы; 

повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эм

патии друг к другу; 

снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

  



 

План мероприятий  по реализации Программы 
 

 

№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

сроки Планируемый резуль-

тат и выполнение 

1 Медицинское направление  

1.1. Медико-педагогическая экспер

тиза: 

- анализ основных характеристик  

состояния здоровья детей в шко

ле; 

-выявление учащихся специаль

ной медицинской  группы; 

-ведение строгого учета детей по 

группам здоровья.  

медицинский ра

ботник  

ежегодно Оформление медицин

ских карт, листов здо

ровья в классных 

журналах 

 

1.2. Проведение диспансеризации 

учащимся школы. 

медицинский ра

ботник 

ежегодно  

1.3. Проведение  медицинского 

осмотра учащихся 9-х,11-х клас

сов 

медицинский ра

ботник 

ежегодно план 

медосмотров 

 

1.4. Медосмотр учащихся школы,  

определение уровня физического 

здоровья.  

 

медицинский ра

ботник 

ежегодно план 

медосмотров 

 

1.5. Обеспечение и организация про

филактических прививок  уча

щихся.  

 

медицинский ра

ботник 

ежегодно план 

прививок 

 

1.6. Оформление медицинских карт и 

листков здоровья в классных 

журналах 

медицинский ра

ботник 

ежегодно классные журналы 

1.7. Анализ случаев травматизма в 

школе. 

 

медицинский ра

ботник, ответ

ственный по КБ 

ежегодно материалы 

отчетов 

 

1.8. Анализ посещаемости и пропус

ков занятий по болезни.  

медицинский ра

ботник 

ежегодно материалы 

отчетов 

 

1.9. Контроль за качеством питания и 

питьевым режимом.  

 

медицинский ра

ботник 

ежедневно  

1.10. Смотр кабинетов, их соответ

ствие гигиеническим требовани

ям: 

проветривание;  

освещение;  

отопление  

вентиляция  

уборка   

ответственный 

по КБ, дежурный 

администратор, 

учителя 

ежедневно  

1.11. Рациональное расписание уроков, 

не допускающее перегрузок (со

блюдение требований СанПиН) 

заместитель ди

ректора 

ежегодно справка по оценке рас

писания 

 

 

1.12. Постоянный контроль за школь

ной столовой.  

медицинский ра

ботник, директор 

ежедневно  



 

 

2. Просветительское направление 

2.1. Организация просветительской 

работы с родителями по ЗОЖ 

(лекторий).  

 

учителя, заме

ститель директо

ра 

ежегодно график проведения и 

тематика лектория 

2.2. Разработка системы обучения ро

дителей и учителей по проблемам 

охраны, укрепления и сохранения 

здоровья детей.  

 

администрация 

школы, зав. ка

бинетом здоро

вья 

ежегодно план работы 

2.3. Вовлечение родителей и учителей 

в работу по сохранению и укреп

лению здоровья детей.  

 

администрация 

школы, зав. ка

бинетом здоро

вья 

ежегодно план работы 

2.4. Подготовка и проведение педаго

гического совета по теме «Фор

мирование здорового образа жиз

ни»  

 

заместители ди

ректора, 

зав. кабинетом 

здоровья 

 ежегодно протокол педсовета 

2.5. Организация просветительской 

работы с учащимися 

учителя, воспи

татели, медицин

ский работник, 

зав. кабинетом 

здоровья 

ежегодно план работы 

2.6. Совместная работа с учреждени

ями здравоохранения и органами 

внутренних дел по профилактике 

токсикомании, наркомании, ку

рения и алкоголизма.  

заместитель ди

ректора 

ежегодно план работы 

2.7. Пропаганда физической культуры 

и здорового образа жизни через 

уроки биологии, географии, хи

мии, ОБЖ, физической культуры. 

учителя - пред

метники 

в течение 

года 

планы уроков 

2.8. Реализация  курса «Я здоров - по

этому успешен» 

воспитатели 1-4 

классов 

в течение 

года 

 

3. Психолого-педагогическое направление 

3.1. Организация психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процес

са. 

администрация 

школы , педагог - 

психолог 

ежегодно план работы 

3.2. Отслеживание работоспособно

сти, тревожности и других пси

хических показателей учащихся: 

 - определение влияния учебной 

нагрузки на психическое здоро

вье  детей; 

-  изучение психологических 

возможностей и готовности детей   

к школе. 

педагог – психо

лог, воспитатели 

ежегодно диагностические ис

следования 

3.3. Организация психолого-медико-

педагогической и коррекционной 

помощи учащимся.   

 

педагог – психо

лог, учителя 

ежегодно план работы 



 

3.4. Конференция по  теме «Здоро

вьесберегающие технологии обу

чения» 

заместитель ди

ректора 

в течение 

года 

материалы конферен

ции 

 

3.5. Использование здоровьесберега

ющих технологий, форм и мето

дов в организации учебной дея

тельности. 

учителя-

предметники 

ежегодно

  

 

планы уроков 

 

3.6. Выявление группы риска по со

циальной дезадаптации, устране

ния негативного влияния. 

Воспитатель, пе

дагог - психолог 

ежегодно план работы 

4 Спортивно-оздоровительное направление 

4.1. Организацию спортивных меро

приятий. 

учителя физиче

ской культуры 

ежегодно

  

план работы 

 

4.2. Разработка   системы дополни

тельного образования, внеуроч

ной деятельности, внеклассной и 

внешкольной работы по форми

рованию здорового образа жизни 

учащихся 

заместитель ди

ректора 

ежегодно

  

 

план работы кружков и 

секций 

 

4.3. Привлечение учащихся, родите

лей, социальных партнёров шко

лы  к физической культуре и 

спорту, различным формам оздо

ровительной работы.  

заместитель ди

ректора 

ежегодно

  

 

план работы 

 

4.4. Организация урока физической 

культуры с учётом мониторинга 

уровня физического здоровья и 

индивидуальных особенностей 

учащихся 

заместитель ди

ректора, учителя 

физической 

культуры, 

зав. кабинетом 

здоровья 

ежегодно

  

 

планы уроков 

5 Диагностическое направление 

5.1. Мониторинг состояния здоровья 

детей. 

зав. кабинетом 

здоровья 

ежегодно

  

результаты мониторин

га 

–  
  



 

Календарный план реализации программы здоровьесбережения 

 

№ Мероприятие Ответственные 

 сентябрь  

1.  Проведение уроков здоровья: 

1-2 класс: «Если хочешь быть здоров» 

3-4 класс: «Из чего состоит наша пища» 

воспитатели 

2.  Проведение классных часов: 

1 класс: Режим дня – основа жизни человека (беседа – игра) 

2 класс: «Осенний калейдоскоп» (о здоровой и полезной пище) 

3 класс: «Цена ломтика» 

4 класс: «Что такое здоровье?» 

воспитатели 

3.  Оформление стенда «Питание-залог здоровья» Зав. кабинетом здоровья 

4.  Родительские собрания: 

1 класс: «Режим труда и учёбы» 

2 класс: «Здоровье ребёнка в руках взрослых» 

3 класс: «Секреты здоровья ребёнка» 

4 класс: «Режим и гигиена питания младших школьников» 

воспитатели 

5.  Анкетирование: употребление алкоголя, сигарет, наркотиков  воспитатель, 

6.  Практическое занятие «Скуку, простуду, безделье меняем на 

бодрость, здоровье, веселье» (1 класс) 

воспитатель, 

7.  Игра «Учись быть здоровым» (4 класс) воспитатель, 

8.  Диагностика школьной тревожности (1 класс), мотивации, адап

тации первоклассников. 

педагог - психолог 

9.  Поход в лес (1-4 классы) воспитатель, родители 

10.  День здоровья (1- 4 классы) учитель физкультуры, 

воспитатель, родители 

11.  Диаграмма «Мои жизненные ценности» (4 класс) воспитатель 

12.  Обеспечение контроля занятости детей во внеурочное время. 

 

заместитель директора по 

ВР 

13.  Организация дежурства по классам. заместитель директора по 

ВР 

14.  Организация  работы кружков и секций, внеурочной деятельно

сти, внешкольной деятельности 

заместитель директора по 

ВР 

15.  Заседание методобъединений о формировании ЗОЖ учащихся Руководители МО 

16.  Проведение физкультминуток, подвижных игр на переменах. воспитатель 

17.  Проведение месячника по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма. 

заместитель директора по 

ВР 

 октябрь  

1.  Проведение уроков здоровья 

1-2 класс: «Самые полезные продукты» 

3-4 класс: «Что нужно есть в разное время года» 

воспитатели 

2.  Проведение классных часов 

1класс: О Сидоре Пашке – ужасном замарашке (инсценировка) 

2 класс: «Как сохранить зрение»,  «Твоё здоровье» 

3 класс: «Правила поведения в столовой» (занятие – практикум), 

«Курение – вред» 

4 класс: «Спорт и здоровье» 

воспитатели 

3.  Игра – праздник  для учащихся начальной  школы «Золотая 

осень». Конкурс поделок из овощей и фруктов. 

заместитель директора по 

ВР, воспитатели 

4.  Выставка книг по теме:  «Гигиена питания». библиотекарь 

5.  Игра «Здоровяк предупреждает» (4 класс) воспитатели 



 

6.  Анкетирование «Хорошие и плохие привычки» (3 класс) воспитатель 

7.  Дискуссия «Пока не поздно! Права и обязанности родителей, 

права и обязанности ребенка» (2 класс) 

воспитатель 

8.  Театрализованная игра «Суд над сигаретой» (4 класс) зав. кабинетом здоровья 

9.  ноябрь  

10.  Проведение уроков здоровья 

1-2 класс: «Как правильно есть» 

3-4 класс: «Где и как готовят пищу» 

воспитатели 

11.  Проведение классных часов 

1 класс: «Если хочешь быть здоров» 

3 класс: «Это удивительное молоко» (занятие – исследование) 

4 класс: «Кулинарные обычаи» (игра – путешествие) 

воспитатели 

медицинский 

работник 

 

12.  Конкурс: оформление обеденного зала столовой (3-4 классы) заместитель директора по 

ВР, воспитатели 

13.  Родительские собрания: 

1 класс: «Компьютер в жизни школьника» 

2 класс: «Организация рационального питания подростков» 

3 класс: «Питание подростков вне дома» 

4 класс: «Не запрет, а предупреждение вредных привычек» 

воспитатели 

14.  Детские забавы (спортивно – развлекательный час – 2 класс) воспитатели 

15.  Анкетирование информированности по вопросам ВИЧ – СПИДа воспитатель 

16.  Конкурс рисунков «Здоровый образ жизни» (3 класс) воспитатель 

17.  Интернет - уроки воспитатель, заместитель 

директора по ВР, учитель 

информатики 

18.  Круглый стол «Здоровье наших детей» члены родительского ко

митета, директор 

 декабрь  

1.  Проведение уроков здоровья 

1-2 класс: «Как сделать кашу вкусной» 

3-4 класс: «Молоко и молочные продукты» 

воспитатели 

2.  Проведение классных часов 

1 класс: «Если хочешь быть здоров» 

3 класс: «Необычное путешествие в Страну чипсов и сухариков» 

(игра) 

4 класс: «Питание и красота (практикум) 

воспитатели 

3.  Конкурс: выпуск видеоролика «Зачем нужна горячая еда?»(2 -3 

классы) 

заместитель директора по 

ВР, воспитатели 

4.  Выставка книг по теме:  «Красота и здоровье» библиотекарь 

5.  «Я и косметика». Конкурс красоты. (4класс) воспитатели 

6.  Семь С (спортивные состязания – 2 класс) воспитатели 

7.  Адаптационная игра «Правила трех С – сотрудничество, сочув

ствие, самоконтроль» (3 класс) 

воспитатель 

8.  День здоровья (1-4 классы) учитель физкультуры, 

воспитатель, родители 

9.  Дискуссия «Согласны ли вы с тем, что в жизни надо пробовать 

все?» (4 класс) 

воспитатель, 

10.  Викторина «Наркотики – яд!» (3 класс) воспитатель, 

11.  День семьи «Папа, мама, я – спортивная семья» (1-4 классы) воспитатель, 

12.  Выпуск буклета о вреде употребления ПАВ. редактор газеты 

13.  Совещание « Особенности отношения детей к наркотикам» заместитель директора по 

ВР 

 январь  



 

1.  Конкурс стенгазет: «О вкусной и здоровой пище» (3-4 классы) 

 

заместитель директора по 

ВР, воспитатели 

2.  Проведение уроков здоровья 

1 -2 класс: «Плох обед, если хлеба нет» 

3-4 класс: «Блюда из зерна» 

воспитатели 

3.  Проведение классных часов 

2 класс: «Растения и человек» 

3 класс: «Самые полезные продукты»  

воспитатели 

4.  Родительские собрания: 

2 класс: «Экология души ребенка. Ответственность родителей за 

нравственное и физическое здоровье детей» 

4 класс: «Значение витаминов и минеральных веществ в рационе 

питания младшего школьника. Профилактика витаминной недо

статочности» 

воспитатели 

5.  «Зимушка – зима» (час развлечений на прогулке – 1 класс) воспитатели 

6.  «Зимние затеи» (спортивный праздник - 4 класс) воспитатели, учитель физ

культуры 

7.  Диаграмма «Мои жизненные ценности» (3 класс) воспитатель 

8.  Психологический тренинг «Ребята, давайте жить дружно!» (2 

класс) 

педагог – психолог 

9.  Практикум «Как бороться с конфликтами» педагог – психолог 

 февраль  

1.  Проведение уроков здоровья 

1-2 класс: «На вкус и цвет товарищей нет» 

3-4 класс: « Дары моря» 

воспитатели 

2.  Проведение классных часов 

2 класс: «Кулинарное путешествие по Простоквашино» (инсце

нировка сказки) 

3 класс: «Что надо есть, если хочешь стать сильнее» 

4 класс: «Удивительные превращения колоска» 

воспитатели 

3.  «Масленица» заместитель директора по 

ВР, воспитатели 

4.  «Быть здоровым и красивым». Спортивный праздник (2 класс) воспитатели, учитель физ

культуры 

5.  «Зимние затеи» (спортивный праздник -1 класс) воспитатели, учитель физ

культуры 

6.  Дискуссия «Алкоголю скажем «Нет!» (3 класс) воспитатель,, 

7.  День семьи «Папа, мама, я – спортивная семья» (4 класс) воспитатель,, 

8.  Конкурс фотографий «Здоровый образ жизни» (1-4 класс) воспитатель,, 

9.  Праздник «День защитника Отечества» (1-4 класс) воспитатель 

10.  Методический совет по вопросу ЗОЖ. председатель МС 

 март  

1.  Проведение уроков здоровья 

1-2 класс: «Где найти витамины весной» 

3 -4 класс: «Кулинарное путешествие» по России. 

воспитатели 

2.  Проведение классных часов 

1 класс: «Мойдодыр» 

2 класс: «Поешь рыбки – будут ноги прытки» (игра – конкурс) 

3 класс: «Где найти витамины весной» (игра – путешествие) 

воспитатели 

3.  Выставка книг по теме:  «Гигиена зрения». Библиотекарь 

4.  Волк и семеро козлят на валеологический  лад (музыкально-

спортивный праздник – 4 класс) 

воспитатели 

5.  День здоровья (1-4 классы) учитель физкультуры, 



 

воспитатель, родители 

6.  Педагогический совет «Формирование здорового образа жизни» заместитель директора по 

ВР 

7.  Заседания методобъединений по ЗОЖ Руководители МО 

 апрель  

1.  Проведение уроков здоровья 

1 -2 класс: «Как утолить жажду» 

3-4 класс: «Как правильно вести себя за столом» 

воспитатели 

2.  Проведение классных часов 

1 класс: «Умеем ли мы правильно питаться?» 

3 класс: «День рождения Зелибобы» (герой улицы Сезам – о пра

вильном питании) 

воспитатели 

3.  Работа над проектами по формированию здорового образа жизни воспитатели 

4.  Родительские собрания: 

5 класс: «Семейное воспитание и здоровье наших детей»  

воспитатели 

5.  «Мой образ жизни» (4 класс) воспитатели 

6.  Сказка «Репка» о вредных привычках (2 класс) воспитатель 

7.  Игра «Степень риска» (3 класс) воспитатель 

 май  

1.  Проведение уроков здоровья: 

1 -2 класс: «Что надо есть, если хочешь стать сильнее» 

3-4 класс: «Какую пищу можно найти в лесу» 

воспитатели 

2.  Проведение классных часов 

2 класс: «Кулинарные традиции моей семьи» (проект) 

3 класс: «Секреты поварёнка» (круглый стол  о последствиях не

правильного питания 

4 класс: Кафе «Здоровейка» (проекты) 

воспитатели 

3.  Растем здоровыми (музыкально – спортивный час - 1 класс) воспитатели, учитель му

зыки 

4.  День здоровья (1 - 4 классы) учитель физкультуры, 

воспитатель,  родители 

 июнь  

1.  Работа по плану ЛДПД воспитатели, начальник 

ЛДПД 

2.  Праздник «Международный день защиты детей» воспитатели 

 

 

 

  



 

Перечень основных мероприятий по реализации  

программы  по здоровьесбережению  

«Здоровье первоклассника» (1 класс) 

 

№ Мероприятие, 

форма 

Цель Срок Ответственный 

Классные часы по программе здоровьесбережения 

1. Режим дня – осно

ва жизни человека 

(беседа – игра) 

Пробудить заботу о 

здоровье, осознать 

важность режима дня 

Сентябрь Воспитатель 

2. Скуку, простуду, 

безделье меняем на 

бодрость, здоровье, 

веселье (практи

кум)  

Обучить навыкам 

выполнения правиль

ного пробуждения, 

выполнения гимна

стики, массажа, пра

вильного питания 

Октябрь Воспитатель 

3. О Сидоре Пашке – 

ужасном замараш

ке (инсценировка) 

Формировать гигие

нические навыки 

Ноябрь Воспитатель 

4. Если хочешь быть 

здоров (классный 

час) 

Расширить знания 

личной гигиены, чи

стоты, аккуратности 

Декабрь Воспитатель 

5. Зимушка – зима 

(час развлечений 

на прогулке) 

Формировать навыки 

игры на улице 

Январь Воспитатель 

6. Зимние затеи 

(спортивный 

праздник) 

Формировать по

движно-игровые 

навыки 

Февраль Воспитатель, родите

ли 

7.  Мойдодыр (беседа) Вызвать интерес к 

вопросам здоровья, 

ответственность за 

состояние своего ор

ганизма 

Март  Воспитатель 

8. Умеем ли мы пра

вильно питаться? 

(беседа) 

Формировать пред

ставление об основ

ных питательных ве

ществах и продуктах, 

их содержащих 

Апрель Воспитатель 

9.  Растем здоровыми 

(музыкально – 

спортивный час) 

Формировать навыки 

игровой деятельности 

Май Воспитатель 

  

                                                

  



 

«Здоровый второклассник» (2 класс) 

 

№ Мероприятие, 

форма 

Цель Срок Ответственный 

Классные часы по программе здоровьесбережения 

1. Осенний калейдо

скоп (беседа о здо

ровой и полезной 

пище) 

Формировать заботу о 

здоровье, осознать 

важность правильного 

питания 

Сентябрь Воспитатель 

2. Как сохранить зре

ние (беседа) 

Познакомить с причи

нами глазных болез

ней и их профилакти

кой, разучить упраж

нения для профилак

тики глазных заболе

ваний 

Октябрь Воспитатель 

3. Детские забавы 

(спортивно – развле

кательный час) 

Развивать спортивные 

способности у детей 

Ноябрь Воспитатель 

4. Семь С (спортивные 

состязания) 

Развивать силу, ско

рость, сообразитель

ность, сноровку, сме

калку, сплоченность и 

т.д. 

Декабрь Воспитатель 

5. Растения и человек 

(интегрированный 

классный час) 

Познакомить с поня

тием «кожа» и ее 

функциями,  с прави

лами ухода за кожей с 

помощью лечебных 

растений 

Январь Воспитатель 

6. Кулинарное путеше

ствие по Просто

квашино (инсцени

ровка сказки) 

Рассказать о пользе 

каши для здоровья, 

познакомить с тради

циями блюд русской 

кухни 

Февраль Воспитатель,  

7.  Поешь рыбки – бу

дут ноги прытки 

(игра-конкурс) 

Формировать пред

ставления о полезных 

свойствах рыбных 

блюд 

Март  Воспитатель 

8. Кулинарные тради

ции моей семьи 

(разработка проек

тов) 

Формировать навыки 

сбора данных и 

оформления проектов 

Апрель-май Воспитатель 

 

 

  



 

 «Здоровая пища третьеклассника» (3 класс) 

 

№ Мероприятие, фор-

ма 

Цель Срок Ответственный 

Классные часы по программе здоровьесбережения 

1. Цена ломтика (бесе

да) 

Расширить знания о 

пользе, ценности 

хлеба, воспитывать 

чувство бережного 

отношения к хлебу 

Сентябрь Воспитатель 

2. Правила поведения в 

столовой (занятие – 

практикум) 

Добиться уяснения 

учащимися правил 

поведения в столо

вой, проработать 

правила хорошего 

тона за столом 

Октябрь Воспитатель 

3. Это удивительное 

молоко (занятие-

исследование) 

Расширить знания о 

пользе молока, мо

лочных продуктов 

Ноябрь Воспитатель 

4. Необычное путеше

ствие в Страну чип

сов и сухариков (иг

ра) 

Расширить знания о 

вреде данных про

дуктов 

Декабрь Воспитатель 

5. Самые полезные 

продукты (театрали

зованный классный 

час) 

Учить выбирать са

мые полезные про

дукты 

Январь Воспитатель 

6. Что надо есть, если 

хочешь стать сильнее 

(беседа) 

Формировать пред

ставление о связи 

рациона питания и 

здорового образа 

жизни 

Февраль Воспитатель,  

7.  Где найти витамины 

весной (игра-

путешествие по стан

циям) 

Познакомить со 

значением витами

нов и минеральных 

веществ в жизни 

человека 

Март  Воспитатель 

8. День рождения Зели

бобы (герой улицы 

Сезам) 

Закрепить получен

ные знания о пра

вильном питании 

Апрель Воспитатель 

9.  Секреты поваренка 

(круглый стол) 

Формировать пред

ставление о послед

ствиях неправиль

ного питания для 

организма 

Май Воспитатель 

 

 

  



 

«В четвертый класс со здоровьем» (4 класс) 

 

№ Мероприятие, 

форма 

Цель Срок Ответственный 

Классные часы 

1. Учись быть здоро

вым (игра) 

Способствовать осо

знанию необходимо

сти  бережного от

ношения к своему 

организму 

Сентябрь Воспитатель 

2. Здоровяк преду

преждает (игра – 

КВН) 

Формировать у уча

щихся представления 

о том, что здоровье – 

главная ценность в 

жизни 

Октябрь Воспитатель 

3. Кулинарные обычаи 

(игра – путеше

ствие) 

Закрепить знания о 

законах здорового 

питания 

Ноябрь Воспитатель 

4. Питание и красота 

(кулинарный прак

тикум) 

Воспитывать культу

ру питания 

Декабрь Воспитатель 

5. Спортивно – массо

вое мероприятие 

«Зимние забавы» 

Формировать стрем

ление к здоровому 

образу жизни 

Январь Воспитатель, родите

ли 

6. Удивительные пре

вращения колоска 

(занятие – беседа) 

Закрепить знания 

учащихся о значимо

сти хлеба в рационе 

питания, прививать 

бережное отношение 

к хлебу 

Февраль Воспитатель,  

7.  Волк и семеро коз

лят на валеологиче

ский  лад (музы

кально-спортивный 

праздник) 

Развивать ловкость, 

быстроту, скорость и 

других двигательных 

качеств 

Март  Воспитатель 

8. Кафе «Здоровейка» 

(разработка проек

тов) 

Формировать у детей 

привычку правильно 

питаться 

Апрель Воспитатель 

9.  Кафе «Здоровейка» 

(защита проектов) 

Май Воспитатель 

 

  



 

Родительские собрания по программе здоровьесбережения в начальной школе  

 

Класс Название Форма, содержание 

1 класс Режим труда и учёбы Круглый стол, посвященный 

трудностям адаптационного пери

ода 

2 класс Здоровье ребёнка в руках взрос

лых 

Ослабленные дети, нервные дети, 

заикание у детей, леворукий ребе

нок, дети с временной задержкой 

психического развития 

3 класс Секреты здоровья ребенка Анкетирование детей и родителей, 

беседа врача 

4 класс Не запрет, а предупреждение 

вредных привычек 

Профилактика табакокурения, ал

коголизма, наркомании 

 

Модель формирования здоровьесберегающей среды в учреждении с учетом 

индивидуального подхода  к обучающимся 

СУБЪЕКТЫ   
Обучающийся 

 

Члены семьи  
обучающегося 

Педагоги  Привлеченные специ-

алисты и организации 

ЦЕННОСТИ  
Осознание  причин своих 

личностных, и других пе

реживаний, особенностей 

формирования межлич

ностных отношений 

Осмысление  мотивов, 

потребностей, устремле

ний, установок, отноше

ний, особенностей пове

дения и эмоционального 

реагирования ребенка 

Открытие  системы 

ценностей подростка 

внутреннего проис

хождения 

Достижение  соответ

ствия между деклариру

емыми и реально-

действующими ценно

стями 

ЦЕЛЬ  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

ЗАДАЧИ 
Осознание  ценности здо

ровья и активно-

познавательное стремле

ние к его совершенство

ванию, индивидуальная 

информированность и 

способность принимать 

ответственные эффектив

ные решения, определя

ющие структуру и каче

ство жизни 

Удовлетворение  потреб

ностей обучающегося в 

здоровом образе жизни, 

формирование потребно

сти в соблюдении эле

ментарных гигиенических 

норм и правил, выведение 

подростка в режим само

развития, самовоспитания 

Сохранение  и  разви

тие здоровья обучаю

щегося при его опти

мальной трудоспособ

ности и социальной 

активности, формиро

вание системы умений 

и здоровьеформиру

ющих технологий и 

стратегий 

Формирование доми

нантной установки на 

восприятие позитивных 

сторон реальности и за

щиту от негативных 

влияний среды. 

ФУНКЦИИ 
Самореализации  Психофизиологическая  Эстетически-

познавательная   
Психотерапевтическая 

АСПЕКТЫ  
Личностный  Командный  Образовательный  Деятельностный  

ФОРМЫ  
Консультации, беседы, инструктажи, тренинги, семинары-практикумы, дни открытых дверей, конферен

ции 
РЕЗУЛЬТАТЫ  

(с позиций трех уровней отношения обучающегося к своему здоровью) 
Когнитивный   Эмоциональный  Поведенческий  

Позитивное отношение  

обучающегося 
 к себе, самоуважение 

Формирование дифференцированных обобщенных 

знаний о себе в процессе деятельности и общения 

с окружающими 

Включенность  в куль

турно-оздоровительную 

деятельность 

         



 

Программа коррекционной работы 

Цели и задачи программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в фи

зическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образователь

ных программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. 

это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 

порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физи

ческом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процес

са. 

Программа коррекционной работы  обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными воз

можностями здоровья и инвалидов, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи учащимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- возможность освоения учащимися с ограниченными возможностями  здоровья и 

инвалидами основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательной организации. 

Цель Программы коррекционной работы – создание и реализация специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные по

требности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  и инвалидов посред

ством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

В процессе разработки и реализации Программы коррекционной работы, решаются 

следующие задачи: 

- своевременное выявление учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, трудностей их адаптации в образовательной организации; 

- определение индивидуальных особенностей и образовательных потребностей обу

чающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для выяв

ленной категории лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответ

ствии с индивидуальными особенностями каждого учащегося, структурой нарушения раз

вития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению учащимися с ограниченными воз

можностями здоровья и инвалидов основной образовательной программы начального об

щего образования; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого меди

копедагогической помощи учащимся с ограниченными возможностями здоровья и инва

лидов с учётом особенностей психологического и (или) физического развития, индивиду



 

альных возможностей (в соответствии с рекомендациями психоло

гомедикопедагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивиду

альных и (или) групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с  нару

шениями в физическом и (или) психическом развитии; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации и реабилитации обу

чающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

-  оказание родителям (законным представителям) учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов консультативной и методической помощи по меди

цинским, социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа учитывает особые образовательные потребности учащихся и позволяет 

интегрировать их в любую образовательную организацию. 

Педагогический коллектив, разрабатывающий и реализующий Программу коррек

ционной работы, руководствуется следующими принципами: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, ко

торый призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и разви

тия, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений де

тей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый под

ход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в ре

шении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательной дея

тельности. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным пред

ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения под

хода к её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для полу

чения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психи

ческом развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюде

ние гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) обу

чающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбирать формы полу

чения детьми образования, образовательные организации, защищать законные права и ин

тересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представите

лями) вопроса об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья  

как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдель

ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

- Принцип учета индивидуальных особенностей. При проектировании образователь

ной деятельности, учитываются не только характер ограничений и нарушений психофизи

ческого здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

возрастные особенности развития, социальная ситуация развития, но и индивидуальные 

черты личности учащегося. 

- Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает направление коррек

ционной работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка.   

- Принцип педагогической экологии,   заключающийся в том, что родители и педаго

ги должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на 

безоценочном отношении, на педагогическом оптимизме и доверии, уважении его лично

сти, прав и свобод. 

 Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь нескольких возможных  подходов: 

- системно-деятельностного, составляющего основу содержания Федерального госу

дарственного образовательного стандарта начального общего образования; 

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную де

ятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с 

одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей кон



 

кретным содержанием профессиональной работы педагогов и психологов, медицинских 

работников, а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 

этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к сотрудничеству); 

- нейропсихологического, конкретизирующего причины, лежащие в основе школь

ных трудностей, связанные с состоянием развития высших психических функций, а также 

на основе анализа этих причин – строить коррекционную работу, учитывающую ресурсы и 

возможности учащихся с ОВЗ;  

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке. 

 

Направления реализации Программы коррекционной работы 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования вклю

чает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают её основное содержание и 

охватывают всю образовательную деятельность в образовательной организации, обеспечи

вают взаимодействие с родительской общественностью и иными общественными организа

циями: 

1) диагностическое  

2) коррекционно-развивающее; 

3) консультативное; 

4) информационно-просветительское; 

5) профилактическое; 

6) координационное; 

7) экспертное. 

Каждое из них направлено на сопровождение учащихся с особыми образовательны

ми потребностями и их семей, а также на создание благоприятной психологически безопас

ной среды для каждого учащегося не только в стенах образовательной организации, но и за 

его пределами. 

Диагностическая деятельность обеспечивает своевременное выявление детей, нуж

дающихся в коррекционной работе специалистов, предусматривает определение причин, 

спровоцировавших появления тех или иных проблем ребенка в образовательной организа

ции; обеспечивает объективный подход к изучению возможностей ребенка в условиях кон

кретной образовательной среды; предусматривает изучение динамики его развития в про

цессе коррекционной работы, выступает инструментом контроля эффективности проводи

мых комплексных мероприятий, направленных на предупреждение или устранение небла

гоприятных факторов, уже имеющих место или возможных в образовательной деятельно

сти. 

Содержание работы педагогов и специалистов психолого-медико-педагогического 

сопровождения в рамках направления:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диа

гностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации и обучения; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ограни

ченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития двигательной,  познавательной, коммуникативной, эмоциональ

новолевой сфер и личностных особенностей учащихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации учащегося с ограни

ченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой раз

вития ребёнка; 

- анализ эффективности коррекционноразвивающей работы. 



 

Коррекционно-развивающая деятельность обеспечивает: 

- специально организованную комплексную помощь детям в освоении содержания 

образования; 

- коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с ОВЗ в усло

виях общеобразовательной организации,  

- отслеживание причин возникновения проблем, их проявление; 

- мониторинг и динамика достижений учащихся в процессе обучения и воспитания в 

каждом конкретном случае. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

- разработку индивидуальной образовательной траектории  для учащихся с ОВЗ и 

инвалидов; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здо

ровья и инвалидов коррекционных форм, программ/методик, методов и приёмов обучения 

в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррек

ционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и труд

ностей обучения; 

- системное воздействие на учебнопознавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие двигательной, коммуникативной, эмоциональноволевой и личностной 

сфер обучающегося и психокоррекцию его поведения. 

Консультативная деятельность обеспечивает непрерывность сопровождения обу

чающихся с ОВЗ и инвалидов, а также их семей по вопросам реализации дифференциро

ванных психолого-педагогических условий обучения, развития и воспитания, коррекции, 

социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обуча

ющимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образова

тельной деятельности; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориенти

рованных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приё

мов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская деятельность предполагает расширение обра

зовательного пространства окружающего социума и информирование всех субъектов обра

зовательной деятельности: родителей, педагогов, школьных специалистов, вспомогательно

го персонала образовательных организаций, учащихся – об особенностях учебного процес

са для определенной категории учащихся. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион

ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образователь

ной деятельности — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в разви

тии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения детей с огра

ниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Профилактическая деятельность направлена на организацию образовательной сре

ды, педагогических условий жизнедеятельности всех учащихся, обеспечивающих преду



 

преждение возникновения проблем, связанных с трудностями освоения Основной образо

вательной программы начального общего образования.  

Координационная деятельность предусматривает координацию усилий всех субъек

тов образовательной деятельности (педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

медицинских работников, администрации и родителей) для достижения стоящих перед 

Программой целей, создание в образовательной организации специального органа – школь

ного консилиума,  наделенного особыми организационными полномочиями и несущего 

вместе с администрацией школы коллегиальную ответственность за ее реализацию. 

Экспертная деятельность направлена на:  

- анализ и согласование действий педагогических работников образовательной орга

низации в аспекте поддержки детей; 

- согласование с профессиональным сообществом содержания рабочих программ 

учебных предметов в аспекте поддержки и сопровождении учащихся с ОВЗ и инвалидов; 

- обобщение и трансляция опыта работы педагогов по вопросам поддержки обучаю

щихся с ОВЗ и инвалидов; 

- отбор оптимальных для развития учащегося коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребно

стями. 

 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 
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 Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повыше

ние уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, 

коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и 

мелкой моторики. 

 Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем 

учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 
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 Развитие основных 

мыслительных операций 

 Развитие различных 

видов мышления 

 Расширение представ

лений об окружающем 

мире и обогащение сло

варя 

 Совершенствование 

движений и сенсомо

торного развития 

 Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного развития 

 Коррекция отдельных 

сторон психической 

деятельности 

 Расширение представле

ний об окружающем мире 

и обогащение словаря 

 Развитие речи, овладение 

техникой речи 

 Развитие различных 

видов мышления 

 Коррекция нарушений 

в развитии эмоцио

нально-личностной 

сферы 

 Расширение представ

лений об окружающем 

мире и обогащение 

словаря 

 Развитие речи, 

овладение техникой 

речи 

 Развитие различных 

видов мышления 
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 игровые ситуации, 

упражнения, задачи 

 коррекционные приемы 

и методы обучения 

 элементы изотворчества, 

хореографии 

 индивидуальная 

работа 

 использование 

развивающих программ 

детских объединений  

 контроль 

межличностных 

взаимоотношений 

 дополнительные задания 

и помощь учителя 

 внеклассные занятия 

 кружки и спортивные 

секции 

 индивидуально 

ориентированные занятия 

 культурно-массовые 

мероприятия  

 индивидуальная работа  

 школьные праздники  

 экскурсии и ролевые игры  

 литературные вечера  

 социальные проекты 

 субботники  

 коррекционные занятия 

по формированию навы

ков игровой и коммуни

кативной деятельности, 

по формированию соци

ально-коммуникативных 

навыков общения, по кор

рекции речевого развития, 

по развитию мелкой мо

торики, по развитию об

щей моторики, по соци

ально-бытовому обуче

нию, по физическому раз

витию и  укреплению 

здоровья, по формирова

нию навыков простран

ственной ориентировки, 

по формированию и раз

витию зрительного вос

приятия. 

 консультации 

специалистов  

 посещение учрежде

ний дополнительного 

образования (творче

ские кружки, спортив

ные секции) 

 поездки, путешествия, 

походы, экскурсии 

 общение с 

родственниками 

 общение с друзьями 

 

Диагност

ическая 

направле

нность 

 Наблюдение и педаго

гическая характеристика 

основного учителя,  

оценка зоны ближайше

го развития обучающе

гося 

 Обследования специали

стами школы (психолог, 

медработник) 

 Медицинское обсле

дование, заключение 

психолого-медико-

педагогической ко

миссии (ПМПК) 



 

Коррекц

ионная 

направле

нность 

 Использование 

развивающих  программ   

 Стимуляция активной 

деятельности самого 

учащегося 

 Организация коррекцион

ных занятий, индивиду

ально ориентированных 

занятий;  

 занятия со специалиста

ми, соблюдение режима 

дня, смены труда и отды

ха, полноценное питание.  

Соблюдение режима дня, 

смена интеллектуальной 

деятельности на эмоцио

нальную и двигательную, 

изотворчество, хореогра

фия, 

 общее развитие обучаю

щегося, его кругозора, 

речи, эмоций и т.д. 

Профила

ктическа

я 

направле

нность 

Систематические валеопау

зы, минуты отдыха, смена 

режима труда и отдыха; 

сообщение учащемуся важ

ных объективных сведений 

об 

окружающем мире, преду

преждение негативных тен

денций развития личности 

Смена интеллектуальной 

деятельности на эмоцио

нальную и двигательную 

и т.п., контакты со сверст

никами, педагогами, спе

циалистами школы 

Социализация и интегра

ция в общество обучаю

щегося. 

Стимуляция общения 

обучающегося. 

Посещение занятий 

в системе дополнительно

го образования по интере

су или 

формировать через заня

тия его интересы. 

Проявление родительской 

любви и родительских 

чувств, заинтересован

ность родителей в делах 

обучающегося. 

Развива

ющая 

направле

нность 

Использование учителем 

элементов коррекционных 

технологий, специальных 

программ, проблемных 

форм обучения, элементов 

коррекционно-

развивающего обучения. 

Организация часов обще

ния, групповых и индиви

дуальных 

коррекционных занятий, 

занятия с психологом, со

блюдение режима 

дня 

Посещение учреждений 

культуры и искусства, 

выезды на 

природу, путешествия, 

чтение книг, общение с 

разными 

(по возрасту, по религи

озным взглядам, по обра

зу жизни) 

людьми, посещение спор

тивных 

секций, кружков и т.п. 

Ответ

ственные 

за инди

видуаль

но ори

ентиро

ванные 

меро

приятия 

Учителя-предметники Учителя-предметники 

Психолог 

Школьные работники 

Библиотекарь 

Родители, семья 

Психолог 

Медицинские работники 

Педагоги дополнительно

го образования 

 

  



 

Учебный план начального общего образования 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи учебного плана 
1. Предоставление разностороннего, универсального базового образования в 

сочетании с вариативными компонентами образования. 

2. Формирование у обучающихся системы предметных и  надпредметных знаний,  

умений и навыков во всех изучаемых образовательных областях. 

3. Использование деятельностных технологий обучения. 

4. Дальнейшая апробация содержания и методики преподавания элективных курсов и 

курсов по выбору в системе дополнительного образования. 

5. Устранение  перегрузки обучающихся за счёт формирования индивидуальной 

траектории обучения, а также осуществление учебной деятельности в режиме школы 

полного дня. 

6. Развитие проектной и исследовательской деятельности обучающихся как формы 

организации классно-урочной и внеурочной работы. 

7. Создание условий для педагогического коллектива школы с целью обеспечить 

развитие обучающихся с учётом их индивидуальных возможностей, способностей и  

образовательных  потребностей, обеспечивая условия для достижения гарантированного 

уровня образования каждым конкретным обучающимся в соответствии с требованиями 

государственного стандарта начального общего и основного общего образования 

соответственно. 

 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на четырёхлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

Преподавание осуществляется по УМК «Перспектива» в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка для обучающихся 

соответствует требованиям СанПиН. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней 

 

Продолжительность учебного года в режиме пятидневной рабочей недели 

1 класс – 33 учебные недели  

2 класс – 34 учебные недели  

3 класс – 34 учебные недели 

4 класс – 34 учебные недели 

 

Продолжительность урока  

Класс/полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

1 класс 35 минут 40 минут 

2 класс 45 минут 45 минут 

3 класс 45 минут 45 минут 

4 класс 45 минут 45 минут 

  



 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 
содержания предметных областей 

№ 

п/п 

Предметные  

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многооб

разии языкового и культурного пространства России, о языке   как   

основе   национального   самосознания.   Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных   уме

ний,   нравственных   и   эстетических чувств, способностей к творче

ской деятельности 

2 Родной язык и ли

тературное чтение 

на родном языке 

Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий, логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей, усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв. Создание условий для фор

мирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре языка, обеспечение 

успешного развития адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции.  

Формирование всех видов универсальных учебных действий: лич

ностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с прио

ритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  

3 Математика и  

информатика 

Развитие математической  речи,  логического  и алгоритмического    

мышления,    воображения,    обеспечение первоначальных представ

лений о компьютерной грамотности 

4 Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование      уважительного      отношения      к      семье, насе

ленному   пункту,   региону,   России,   истории,  культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни.  Осознание ценности, целост

ности и многообразия окружающего мира, своего   места   в   нем.   

Формирование   модели   безопасного поведения в условиях повсе

дневной жизни и в различных опасных     и     чрезвычайных      ситуа

циях.      Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

5 Основы религи

озных культур и 

светской этики 

Воспитание       способности       к       духовному      развитию, нрав

ственному      самосовершенствованию.      Формирование первона

чальных    представлений    о    светской    этике,    об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современно

сти России 

6 Искусство Развитие       способностей       к       художественно-образному, эмоци

онально-ценностному       восприятию       произведений изобрази

тельного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру 

7 Технология Формирование   опыта   как   основы   обучения   и   познания, осу

ществление    поисково-аналитической    деятельности    для практиче

ского решения прикладных задач с использованием знаний, получен

ных при изучении других учебных предметов, формирование      пер

воначального       опыта      практической преобразовательной дея

тельности 

8 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нрав

ственному     и     социальному     развитию,     успешному обучению,   

формирование   первоначальных   умений   саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки  на сохранение  и  

укрепление  здоровья,  навыков здорового и безопасного образа жиз

ни. 



 

Основные задачи начального образования: 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; 

 качественное освоение всеми обучающимися федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; 

 становление основ гражданственности и  мировоззрения обучающихся; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся; 

 развитие познавательных и творческих способностей обучающихся. 

 

Учебный план для 1 - 4 классов представлен инвариантной частью. 

Инвариантной частью учебного плана определён состав учебных предметов, обяза

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих госу

дарственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную обра

зовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Инвариантная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного  начального образования: 

 

В обязательной части зафиксированы следующие предметные области: 

 Русский язык и литературное чтение 

Учебный предмет Количество часов, пояснения 

«Русский язык» 4 часа в неделю 

«Литературное чтение» 4 часа в неделю в 1-3 классах,  

3 часа в неделю в 4 классе 

 

 Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Учебный предмет Количество часов, пояснения 

«Родной язык» (русский) 0,5 часа в неделю 

«Литературное чтение на родном языке» - 

 

 Иностранный язык 

Учебный предмет Количество часов, пояснения 

«Иностранный язык» 

(английский язык) 

2 часа в неделю начиная со второго класса; в 

зависимости от наполняемости осуществляет-

ся деление каждого класса на 2 группы  

 

 Математика и информатика 

Учебный предмет Количество часов, пояснения 

«Математика» 4 часа в неделю 

 

 Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

Учебный предмет Количество часов, пояснения 

 «Окружающий мир»  

 

2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Окружающий мир» явля-

ется интегрированным: происходит интегра-

ция естественнонаучных и обществоведчес-

ких знаний с целью формирования  у детей 

целостного взгляда на окружающий мир и 

место в этом мире человека. Уделяется вни-

мание изучению особенностей родного края, 



 

формированию экологических понятий, 

первичного представления о безопасном 

поведении в окружающем мире. В содержа-

ние предмета включены знания основ ОБЖ. 

 

 Основы религиозных культур и светской этики 

Учебный предмет Количество часов, пояснения 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» 

1 час в неделю для модуля «Основы 

православной культуры» в 4 классе 

 

 Искусство 

Учебный предмет Количество часов, пояснения 

«Музыка» 1 час в неделю 

«Изобразительное искусство» 1 час в неделю 

 

 Технология 

Учебный предмет Количество часов, пояснения 

«Технология»  1 час в неделю 

 

 Физическая культура 

Учебный предмет Количество часов, пояснения 

 «Физическая культура»  3 часа в неделю 

 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ: 

 

1 час - 1 класс: 

1 час отведён на усиление предмета «Русский язык» 

1 час - 2 класс: 

1 час отведён на усиление предмета «Русский язык» 

1 час - 3 класс: 

0,5 часа отведёно на усиление предмета «Русский язык» 

0,5 часа отведёно на изучение предмета «Родной язык» (русский)  

1 час - 4 класс: 

1 час отведён на усиление предмета «Русский язык» 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация состоит из следующих видов аттестационных испытаний: 

 комплексная проверочная работа в конце учебного года в 1 классе; 

 письменные работы учащихся 2-4 классов в начале учебного года, по итогам 

триместров, в конце учебного года согласно графику проверочных работ, утверждённому 

директором школы. 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ) 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МАОУ «СОШ №13» г. РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Предметные об-

ласти 

Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю Итого 

I II III IV I- IV 

Русский язык и 

литературное чте

ние 

Русский язык 4 1 4 1 4 0,5 4 1 658 

Литературное 

чтение 
4  4  4  3  506 

Родной язык и ли

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 
 

    0,5   17 

Литературное чтение 

на родном языке  
 0,5      17 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский)  
 2  2  2  204 

Математика 

и информатика 
Математика 4  4  4  4  540 

Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир 2  2  2  2  270 

Основы религиоз

ных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

      1  34 

Искусство 

Музыка 1  1  1  1  135 

Изобразительное 

искусство 
1  1  1  1  135 

Технология Технология 1  1  1  1  135 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура 
3  2,5  3  3  388 

Итого 20  21,5  22  22  3039 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений  
1  1  1  1 135 

 

Предельно допустимая  аудиторная учеб-

ная нагрузка 

 

21 23 23 23 3174 

 

 



 

 

Программа внеурочной деятельности  

начального общего образования 

МАОУ «СОШ №13» г.Ржева 

на 2018-2019 учебный год 

 

1. Пояснительная записка 

 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом началь

ного общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа реализуется в 

МАОУ «СОШ №13» г.Ржева как через урочную, так и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС - образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение пла

нируемых результатов освоения основной образовательной программы общего образования. 

Внеурочная деятельность в МАОУ «СОШ №13» г.Ржева осуществляется непосредствен

но в образовательной организации. 

При организации внеурочной деятельности используются план воспитательной работы 

школы и программы дополнительного образования. В рамках реализации основной образова

тельной программы предусмотрено проведение тематических мероприятий по всем направле

ниям внеурочной деятельности. 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности МАОУ «СОШ №13» 

г.Ржева реализует модель «школы полного дня». Основой для модели «школы полного 

дня» является реализация внеурочной деятельности преимущественно воспитателями. 

Данную модель характеризует: 

 создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательной органи

зации в течение дня, в том числе, через поляризацию образовательной среды школы и выделе

нием разноакцентированных пространств; 

 содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в 

рамках воспитательной системы и основной образовательной программы  МАОУ «СОШ №13» 

г.Ржева; 

 создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и включающую рациональную организацию образо

вательного процесса, оптимизацию двигательной активности, организацию рационального пи

тания, работу по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни; 

 создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей, с 

активной поддержкой детских общественных объединений и органов ученического самоуправ

ления; 

 построение индивидуальной образовательной траектории и индивидуального графи

ка пребывания ребенка в школе; 

 опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных программ. 

Преимуществами данной модели являются: создание комплекса условий для успешной 

реализации образовательного процесса в течение всего дня, включая питание. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется по

средством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, дебаты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, фестива

ли, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики, соци

альное проектирование и т.д. 



 

 

 

Внеурочная деятельность может быть организована следующим образом: игровая, по

знавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); проблемно-

ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная преобра

зующая добровольческая деятельность); спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-

краеведческая деятельность и т.п. 

План внеурочной деятельности  МАОУ «СОШ №13» г.Ржева разработан в соответствии 

со следующими федеральными и региональными нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера

ции» (в действующей редакции); 

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений федераль

ный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержден

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной дея

тельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

- Федеральные требования к ОУ и части минимальной оснащенности учебного процес

са и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 

04.10.2010 № 986); 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН); 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81 

«О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требова

ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Цели и задачи внеурочной деятельности 

Цель внеурочной деятельности - способствовать достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, создание условий для многогранного развития 

и социализации каждого обучающегося. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- содействие достижению планируемых результатов освоения ООП; 

- закрепление и обучение практическому использованию отдельных аспектов содержа

ния учебных предметов; 

- обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 

- оптимизация учебной нагрузки обучающихся; 

- улучшение условий для развития ребенка; 

- формирование позитивного восприятия ценностей общего образования; 

- создание воспитывающей среды; 

- расширение общекультурного кругозора; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

- оказание помощи в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих 

объединениях дополнительного образования; 



 

 

- формирование позитивного отношения к базовым общественным, нравственным, ду

ховным, эстетическим ценностям, к здоровому образу жизни. 

 

Принципы организации внеурочной деятельности 

Эффективная реализация оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается 

в МАОУ «СОШ №13» г.Ржева  на следующие принципы: 

Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельно

сти в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются 

процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются 

условия для формирования у обучающихся умений и навыков самопознания, самоопределения, 

самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

Принцип системности. Создается система внеурочной деятельности, в которой уста

навливаются взаимосвязи между: 

 всеми участниками внеурочной деятельности (обучающимися, педагогами, родителя-

ми, социальными партнерами); 

 основными компонентами организуемой деятельности (целевым, содержательно-

деятельностным и оценочно-результативным); 

 урочной и внеурочной деятельностью; 

 региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной системами 

воспитания и дополнительного образования школьников. 

Принцип вариативности. В школе культивируется широкий спектр видов (направле

ний), форм и способов организации внеурочной деятельности, представляющий для детей ре

альные возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удо

влетворения потребностей, желаний, интересов. 

Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие 

творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и коллективным жизне

творчеством. 

Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важ

но, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и цен

ными для окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного коллектива, пред

ставителей ближайшего социального окружения учебного заведения. 

 

Основные направления и ценностные основы внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан

дарта внеурочная деятельность в МАОУ «СОШ №13» г.Ржева является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности и организуется по следующим направлениям развития личности: 

- Общеинтеллектуальное 

- Духовно-нравственное 

- Социальное 

- Общекультурное 

- Спортивно-оздоровительное  



 

 

 

Направ-

ление 
Цели и задачи 

Ценностные 

основы 

Формы 

работы 
О

б
щ

еи
н

т
ел

л
ек

т
у
а
л

ь
н

о
е
 

Цель -  формирование целостного от

ношения к знаниям, процессу познания. 

Задачи: 
- обогащение запаса учащихся 

научными понятиями и законами; 

- способствование формированию 

мировоззрения, функциональной гра

мотности. 

 

 Кружки, факульта

тивы, научное об

щество учащихся, 

экскурсии, походы, 

познавательные иг

ры и беседы, иссле

довательские про

екты, конкурсы ри

сунков, рассказов, 

сочинений, вне

школьные акции 

познавательной 

направленности 

(олимпиады, кон

ференции, интел

лектуальные мара

фоны). 

Д
у
х
о
в

н
о

-н
р

а
в

ст
в

ен
н

о
е 

Цель - воспитание нравственных 

чувств и этического сознания. 

Задачи: 
- формирование способности к ду

ховно-нравственному развитию; 

- формирование основ морали - осо

знанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловлен

ного принятыми в обществе представ

лениями о добре и зле, должном и недо

пустимом; 

- укрепление у обучающегося пози

тивной нравственной самооценки, са

моуважения и жизненного оптимизма; 

- формирование основ российской 

культурной и гражданской идентично

сти (самобытности), толерантного от

ношения к национальным, духовным и 

религиозным традициям разных наро

дов; 

- формирование патриотизма и 

гражданской солидарности; 

- развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, челове

колюбия (гуманности); формирование 

представления о традиционных семей

ных ценностях и уважения к ним. 

Нравственный 

выбор, смысл 

жизни, справед

ливость, мило

сердие, честь, до

стоинство, лю

бовь, почитание 

родителей, забота 

о старших и 

младших, свобо

да совести и ве

роисповедания. 

Беседы об истории 

и культуре семьи, 

родного города, 

своей страны, о 

государственной 

символике России; 

экскурсии; темати

ческие классные 

часы; этические за

нятия; 

мероприятия, по

священные Дням 

воинской славы; 

встречи с ветерана

ми; викторины, 

конкурсы, праздни

ки, концерты; по

сещение театров, 

музеев, выставок и 

т.д. 



 

 

Направ-

ление 
Цели и задачи 

Ценностные 

основы 

Формы 

работы 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
е 

(о
б
щ

ес
т
в

ен
н

о
-п

о
л
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н

а
я
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р
о
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т
н
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Цель - воспитание уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека, 

формирование коммуникативных и со

циальных навыков обучающихся. 

Задачи: 
- формирование у обучающихся от

ветственного отношения к деятельно

сти, социально-полезным делам и про

ектам; 

- умение проявлять дисциплинирован

ность, последовательность и настойчи

вость в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

- воспитание бережного отношения к 

результатам своего труда, груда других 

людей, к школьному имуществу, лич

ным вещам; 

- стимулирование потребности в 

участии в социально-значимых делах и 

проектах; 

- развитие у обучающихся интереса 

и активного отношения к социальным 

проблемам города, страны. 

Коллектив, ува

жение старших, 

взаимопомощь, 

правовое госу

дарство, граж

данское обще

ство, семья, закон 

и правопорядок, 

межэтнический 

мир; свобода и 

ответственность, 

доверие к людям. 

Тематические клас

сные часы, этиче

ские 

занятия,  

беседы 

«Безопасность жиз

недеятельности»; 

участие в програм

ме 

школьного 

самоуправления  

и в социально-

значимых благотво

рительных акциях и 

проектах и др. 

О
б
щ

ек
у
л

ь
т
у
р

н
о
е 

Цель - воспитание ценностного отно

шения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах 

и ценностях. 

Задачи: 
- расширение общего и художествен

ного кругозора обучающихся, общей 

культуры, обогащение эстетических 

чувств и развитие художественного 

вкуса; 

- развитие у обучающихся творческих 

способностей, фантазии, воображения 

через знакомство с различными обла

стями искусства: изобразительное ис

кусство, музыкальное искусство, теат

ральное искусство, литературное искус

ство; 

- формирование первоначальных 

представлений об эстетических идеалах 

и ценностях; умения видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

- развитие интереса к занятиям худо

жественным творчеством. 

Красота, гармо

ния, духовный 

мир человека, эс

тетическое разви

тие, художе

ственное творче

ство. 

Конкурсы рисунков 

и плакатов; 

подготовка и орга

низация концерт

ных номеров для 

мероприятий разно

го уровня; 

организация теат

ральных постано

вок, праздников, 

творческих конкур

сов, фестивалей, 

выставок;  

библиотечные уро

ки; творческие про

екты; 

объединения до

полнительного об

разования; посеще

ние театров, музеев, 

выставок и т.д - 



 

 

Направ-
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Цели и задачи 

Ценностные 

основы 

Формы 

работы 

С
п
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Цель - укрепление здоровья  обучаю

щегося, воспитание ценностного отно

шения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Задачи: 
- формировать элементарные пред

ставления о единстве различных видов 

здоровья: физического, нравственного, 

социально-психологического; 

- формировать понимание важности 

физической культуры и спорта для здо

ровья человека, его образования, труда 

и творчества; 

- развивать интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

- формировать потребность в соблю

дении правил личной гигиены, режима 

дня, здорового питания; 

- воспитывать стремление к здоровому 

образу жизни, отвращение к вредным 

привычкам; 

- использовать оптимальные двига

тельные режимы для детей с учетом их 

возрастных, психологических и инди

видуальных особенностей. 

Здоровье физи

ческое, 

Здоровье соци

альное  (здоровье 

членов семьи и 

школьного кол

лектива), актив

ный, здоровый 

образ 

жизни. 

Динамические пау

зы во время пере

мен, спортивные 

соревнования, 

праздники, первен

ства, состязания, 

олимпиады, спарта

киады разного 

уровня; спортивные 

секции и кружки;  

беседы, классные 

часы; конкурсы ри

сунков, плакатов по 

теме профилактики 

сохранности здоро

вья; подвижные иг

ры на свежем воз

духе; мероприятия 

по пропаганде 

ЗОЖ, викторины, 

конкурсы и т.д. 

2. Содержание внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по 

возрасту, в зависимости от направления развития личности, с учетом индивидуальных и ген

дерных особенностей, позволяя обучающимся раскрыть свои интеллектуальные и творческие 

способности и интересы. 

МАОУ «СОШ №13» г.Ржева является целостной открытой социально- педагогической 

системой, создающей комплексно-образовательное пространство для развития каждого обуча

ющего средствами внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Таким образом, программа внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, 

способствует самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с уче

том возможностей педагогического коллектива. 

 

  

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

начального общего образования  

МАОУ «СОШ №13» г. Ржева на 2018-2019 учебный год 

 
1 класс 

Курсы Наименование курсов, 

планов, программ, по 

которым ведется вне-

урочная деятельность 

Формы Объем внеуроч-

ной деятельно-

сти, часов 

Итогов 

часов по 

направ-

лению в 

год 
в неде-

лю 

в год 

Общеинтеллектуальное 

Линейные  «Шахматы, шашки» Кружок 0,5 17 

60 
Нелинейные План воспитательной 

работы (далее – план 

ВР), программа РДШ 

Проектная деятельность, 

конференции, дистанци

онные олимпиады и кон

курсы, фестивали наук  

 

43 

Духовно-нравственное 

Нелинейные План ВР, программа 

РДШ, Программа духов

но-нравственного разви

тия, воспитания 

 обучающихся 

 

 

 

Классные часы, уроки 

нравственности и духов

ности, этические занятия, 

круглые столы; 

мероприятия, посвящен

ные Дням воинской славы 

России, мероприятия, 

приуроченные 

к памятным датам и со

бытиям российской исто

рии и культуры 

 

68 68 

Социальное 

Нелинейные План ВР, 

программа РДШ 

Экскурсионная деятель

ность,  коллективные де

ла, акции, общешкольные 

события, беседы по без

опасности, 

 

34 34 

Общекультурное 

Линейные «Музыкальная  

палитра» 

Кружок 
1 34 

68 

Нелинейные План ВР,  

программа РДШ 

Творческие конкурсы, 

выставки, фестивали, экс

курсионная деятельность, 

библиотечные уроки,  

общешкольные мероприя

тия 

 

34 

Спортивно-оздоровительное 

Нелинейные План ВР, план работы 

ШСК «Импульс»,  

программа РДШ,  

 план работы по профи

лактике детского дорож

но-транспортного трав

матизма, программа здо

ровьесбережения 

Тематические мероприя

тия, динамические паузы 

на переменах, Подвиж

ные игры на свежем воз

духе, беседы по безопас

ности, часы общения, 
спортивные события,  ак

ции, спартакиады  

 

85 85 

 ИТОГО    315 



 

 

2  класс 

 

Курсы Наименование курсов, 

планов, программ, по 

которым ведется вне-

урочная деятельность 

Формы Объем внеуроч-

ной деятельно-

сти, часов 

Итогов 

часов по 

направ-

лению в 

год 
в неде-

лю 

в год 

Общеинтеллектуальное 

Линейные  «Шахматы, шашки» Кружок 0,5 17 

60 
Нелинейные План воспитательной 

работы (далее – план 

ВР), программа РДШ 

Проектная деятельность, 

конференции, дистанци

онные олимпиады и кон

курсы, фестивали наук  

 

43 

Духовно-нравственное 

Нелинейные План ВР, программа 

РДШ, Программа духов

но-нравственного разви

тия, воспитания 

 обучающихся 

 

 

 

Классные часы, уроки 

нравственности и духов

ности, этические занятия, 

круглые столы; 

мероприятия, посвящен

ные Дням воинской славы 

России, мероприятия, 

приуроченные 

к памятным датам и со

бытиям российской исто

рии и культуры 

 

68 68 

Социальное 

Нелинейные План ВР, 

программа РДШ 

Экскурсионная деятель

ность,  коллективные де

ла, акции, общешкольные 

события, беседы по без

опасности, 

 

34 34 

Общекультурное 

Линейные «Музыкальная  

палитра» 

Кружок 
1 34 

68 

Нелинейные План ВР,  

программа РДШ 

Творческие конкурсы, 

выставки, фестивали, экс

курсионная деятельность, 

библиотечные уроки,  

общешкольные мероприя

тия 

 

34 

Спортивно-оздоровительное 

Нелинейные План ВР, план работы 

ШСК «Импульс»,  

программа РДШ,  

 план работы по профи

лактике детского дорож

но-транспортного трав

матизма, программа здо

ровьесбережения 

Тематические мероприя

тия, динамические паузы 

на переменах, Подвиж

ные игры на свежем воз

духе, беседы по безопас

ности, часы общения, 
спортивные события,  ак

ции, спартакиады  

 

85 85 

 ИТОГО    315 
 

 

 

 

 



 

 

3 класс 

 

Курсы Наименование курсов, 

планов, программ, по 

которым ведется вне-

урочная деятельность 

Формы Объем внеуроч-

ной деятельно-

сти, часов 

Итогов 

часов по 

направ-

лению в 

год 
в неде-

лю 

в год 

Общеинтеллектуальное 

Линейные  «Шахматы, шашки» Кружок 0,5 17 

60 
Нелинейные План воспитательной 

работы (далее – план 

ВР), программа РДШ 

Проектная деятельность, 

конференции, дистанци

онные олимпиады и кон

курсы, фестивали наук  

 

43 

Духовно-нравственное 

Нелинейные План ВР, программа 

РДШ, Программа духов

но-нравственного разви

тия, воспитания 

 обучающихся 

 

 

 

Классные часы, уроки 

нравственности и духов

ности, этические занятия, 

круглые столы; 

мероприятия, посвящен

ные Дням воинской славы 

России, мероприятия, 

приуроченные 

к памятным датам и со

бытиям российской исто

рии и культуры 

 

68 68 

Социальное 

Нелинейные План ВР, 

программа РДШ 

Экскурсионная деятель

ность,  коллективные де

ла, акции, общешкольные 

события, беседы по без

опасности, 

 

34 34 

Общекультурное 

Линейные «Музыкальная  

палитра» 

Кружок 
1 34 

68 

Нелинейные План ВР,  

программа РДШ 

Творческие конкурсы, 

выставки, фестивали, экс

курсионная деятельность, 

библиотечные уроки,  

общешкольные мероприя

тия 

 

34 

Спортивно-оздоровительное 

Линейные  «Я – здоров, поэтому 

успешен» 

Кружок  1 34 

85 

Нелинейные План ВР, план работы 

ШСК «Импульс»,  

программа РДШ,  

 план работы по профи

лактике детского дорож

но-транспортного трав

матизма, программа здо

ровьесбережения 

Тематические мероприя

тия, динамические паузы 

на переменах, Подвиж

ные игры на свежем воз

духе, беседы по безопас

ности, часы общения, 
спортивные события,  ак

ции, спартакиады  

 

51 

 ИТОГО    315 
 

 
 
 



 

 

4  класс 

 

Курсы Наименование курсов, 

планов, программ, по 

которым ведется вне-

урочная деятельность 

Формы Объем внеуроч-

ной деятельно-

сти, часов 

Итогов 

часов по 

направ-

лению в 

год 
в неде-

лю 

в год 

Общеинтеллектуальное 

Линейные  «Шахматы, шашки» Кружок 0,5 17 

60 
Нелинейные План воспитательной 

работы (далее – план 

ВР), программа РДШ 

Проектная деятельность, 

конференции, дистанци

онные олимпиады и кон

курсы, фестивали наук  

 

43 

Духовно-нравственное 

Нелинейные План ВР, программа 

РДШ, Программа духов

но-нравственного разви

тия, воспитания 

 обучающихся 

 

 

 

Классные часы, уроки 

нравственности и духов

ности, этические занятия, 

круглые столы; 

мероприятия, посвящен

ные Дням воинской славы 

России, мероприятия, 

приуроченные 

к памятным датам и со

бытиям российской исто

рии и культуры 

 

68 68 

Социальное 

Нелинейные План ВР, 

программа РДШ 

Экскурсионная деятель

ность,  коллективные де

ла, акции, общешкольные 

события, беседы по без

опасности, 

 

34 34 

Общекультурное 

Линейные «Музыкальная  

палитра» 

Кружок 
1 34 

68 

Нелинейные План ВР,  

программа РДШ 

Творческие конкурсы, 

выставки, фестивали, экс

курсионная деятельность, 

библиотечные уроки,  

общешкольные мероприя

тия 

 

34 

Спортивно-оздоровительное 

Нелинейные План ВР, план работы 

ШСК «Импульс»,  

программа РДШ,  

 план работы по профи

лактике детского дорож

но-транспортного трав

матизма, программа здо

ровьесбережения 

Тематические мероприя

тия, динамические паузы 

на переменах, Подвиж

ные игры на свежем воз

духе, беседы по безопас

ности, часы общения, 
спортивные события,  ак

ции, спартакиады  

 

85 85 

 ИТОГО    315 
 

 

Итого по ступени начального общего образования – 1260 часов 

 

 



 

 

3. Кадровое обеспечение 

 

Рабочая группа Функции Состав 

Административная 

Координирует деятельность всех участников 

образовательного процесса, делает выводы об 

эффективности проделанной работы, вносит 

коррективы, обеспечивает создание условий 

для организации внеурочной деятельности. 

Директор 
Зам. директора по УВР 

Руководители ШМО 

Консультативно 

методическая 

Оказывает консультативную и методическую 

помощь педагогическим работникам, реали

зующим программу внеурочной дея-

тельности. 

Зам. директора по УВР 

Руководители ШМО 

Педагог-психолог 
 

Координирующая 

Взаимодействует с педагогическими работ-

никами, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы; организует в классе обра

зовательный процесс, оптимальный для раз

вития положительного потенциала личности 

обучающихся в рамках деятельности об

щешкольного коллектива, систему отноше

ний через разнообразные формы воспитыва

ющей деятельности коллектива класса, в том 

числе, через органы самоуправления; органи

зует социально-значимую, творческую дея

тельность обучающихся, реализует планы 

воспитательной работы классных коллекти

вов, план внеурочной деятельности школы.. 

Воспитатели 

Педагогическая 

Изучают документы ФГОС, используют но-

вые технологии в учебной и воспитательной 

деятельности, организуют проектную и ис

следовательскую деятельность обучающихся, 

обеспечивают взаимодействие с родителями. 

реализуют программы дополнительного обра

зования, планы воспитательной работы клас

сных коллективов и ГИД, план внеурочной 

деятельности школы. 

Учителя 

Педагоги- организато

ры Педагоги дополни-

тельного образования 
Воспитатели 

 

 



 

 

4. Планируемые результаты внеурочной деятельности 
 

Все виды внеурочной деятельности учащихся ориентированы на результаты освоения 

основной образовательной программы, многогранное развитие и социализацию каждого обу

чающегося. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трем уровням: 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает обще

ственную жизнь 

Школьник ценит обще

ственную жизнь 

Школьник самостоя

тельно действует в 

общественной жизни 

Приобретение школьником соци

альных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о 

социально  одобряемых и неодобряе

мых формах поведения в обществе и 

т.п.), понимание социальной реально

сти и повседневной жизни. 

Формирование позитив

ных отношений школьни

ков к базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение школьни

ком опыта самостоя

тельного социального 

действия. 

 
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свиде

тельствовать об эффективности реализации внеурочной деятельности. 

Планируемые личностные результаты 

Общеинтеллектуальное направление 

Результаты первого уровня: 

 приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и средствах вы

полнения заданий. 

 формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность; 

Результаты второго уровня: 

 самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым выполне

ние задания данного типа, для данного возраста; 

 умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать. 

Результаты третьего уровня: 

 умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать свою пози

цию, оценивать ситуацию и полученный результат. 

 

Духовно- нравственное направление 

Результаты первого уровня: 

 приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устрой

стве общества, социально одобряемых и не одобряемых), формах поведения в обществе и т. п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Результаты второго уровня: 

 получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Результаты третьего уровня: 



 

 

 получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного дей

ствия, формирование у школьника социально приемлемых моделей поведения. 

 

Социальное направление  

Результаты первого уровня:  

 получение элементарных представлений о значении участия человека в общественно-

полезной деятельности; 

 приобретение начального опыта участия в различных видах общественно полезной 

деятельности; 

Результаты второго уровня: 

 получение опыта позитивного отношения к общественно полезной деятельности; 

Результаты третьего уровня:  

 потребность в участии в общественно полезной деятельности в окружающем школу 

социуме. 

Общекультурное направление 

Результаты первого уровня: 

 Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры своего народа; 

 Приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной культуры 

родного края; 

 Умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в простран

стве школы и дома. 

Результаты второго уровня: 

 Получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным ценно

стям культуры своего народа; 

 Получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах ху

дожественного творчества. 

Результаты третьего уровня: 

 Участие в акциях художественно-эстетического направления в окружающем школу 

социуме. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Результаты первого уровня: 

 приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческо

го организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших элементов 

спортивной подготовки; 

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

своего тела, рационально пользоваться влиянием природных факторов (солнца, чистого возду

ха, чистой воды), экологически грамотного питания. 

Результаты второго уровня: 

 формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, как к ценно

сти, неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, успехов в учёбе и жизни вообще. 

Результаты третьего уровня: 

 регулярные занятия спортом;  

 систематически оздоровительно-закаливающие процедуры; 

 участие в спортивных и оздоровительных акциях в окружающем школу социуме. 



 

 

Календарный учебный график 



 

 

Система условий реализации ООП НОО 

Кадровое обеспечение реализации ООП НОО 
 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа 

системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового поко

ления педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих 

высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

процессу образования. Педагогические работники МАОУ  «СОШ №13» г.Ржева  имеют базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически зани

маются научно-методической деятельностью. В педагогическом коллективе  школы есть все 

необходимые специалисты: учителя-предметники, психолог, воспитатели в классах, библиоте

карь, педагоги дополнительного образования.  

 

Состав и квалификация педагогических кадров 

 Высшее педагогическое образование имеют 67% педагогических работников, среднее спе

циальное — 33%; высшую квалификационную категорию имеют 37%,  первую – 41%. 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол. 
(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

 Требования к уровню квалификации Фактический 

Директор обеспечивает 

системную 

образователь

ную и адми

нистративно-

хозяйствен

ную работу 

образователь

ного учре

ждения. 

1/1 высшее профессиональное образова

ние по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж ра

боты на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее профес

сиональное образование и дополни

тельное профессиональное образова

ние в области государственного и 

муниципального управления или ме

неджмента и экономики и стаж рабо

ты на педагогических или руководя

щих должностях не менее 5 лет 

Высшее профес

сиональное об

разование и до

полнительное 

профессиональ

ное образование 

«Менеджмент в 

образовании» и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководя

щих должностях 

не менее 5  лет   

Заместитель 

руководителя 

координирует 

работу препо

давателей, 

разработку 

учебно-

методической 

и иной доку

ментации. 

Обеспечивает 

совершен

ствование ме

тодов органи

зации образо

вательного 

процесса. 

Осуществляет  

2/2 высшее профессиональное образова

ние по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж ра

боты на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее профес

сиональное образование и дополни

тельное профессиональное образова

ние в области государственного и 

муниципального управления или ме

неджмента и экономики и стаж рабо

ты на педагогических или руководя

щих должностях не менее 5 лет 

высшее профес

сиональное об

разование и стаж 

работы на педа

гогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 



 

 

 

контроль за 

качеством об

разовательно

го процесса 

Учитель  осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формирова

нию общей 

культуры 

личности, со

циализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения об

разователь

ных программ 

15/15 высшее профессиональное образова

ние или среднее профессиональное 

образование по направлению подго

товки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональ

ное образование или среднее профес

сиональное образование и дополни

тельное профессиональное образова

ние по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы 

высшее профес

сиональное об

разование или 

среднее профес

сиональное об

разование по 

направлению 

подготовки «Об

разование и пе

дагогика» или в 

области, соот

ветствующей 

преподаваемому 

предмету   

Среднее профес

сиональное об

разование и до

полнительное 

профессиональ

ное образование 

по направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении   

Педагог-

организатор 

содействует 

развитию 

личности, та

лантов и спо

собностей, 

формирова

нию общей 

культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной 

сферы в их 

воспитании. 

Проводит 

воспитатель

ные и иные 

мероприятия. 

Организует 

работу дет

ских клубов, 

кружков, сек

ций и других 

объединений, 

разнообраз

1/1 высшее профессиональное образова

ние или среднее профессиональное 

образование по направлению подго

товки «Образование и педагогика» 

либо в области, соответствующей 

профилю работы, без предъявления 

требований к стажу работы 

 

среднее профес

сиональное об

разование по 

направлению 

подготовки «Об

разование и пе

дагогика» либо в 

области, соот

ветствующей 

профилю работы   



 

 

ную деятель

ность обуча

ющихся и 

взрослых 

Педагог-

психолог 

осуществляет 

профессио

нальную дея

тельность, 

направлен

ную на сохра

нение психи

ческого, со

матического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1/1 высшее профессиональное образова

ние или среднее профессиональное 

образование по направлению подго

товки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональ

ное образование или среднее профес

сиональное образование и дополни

тельное профессиональное образова

ние по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы 

высшее профес

сиональное об

разование   по 

направлению 

подготовки «Пе

дагогика и пси

хология» 

Педагог-

библиотекарь  

обеспечивает 

доступ обу

чающихся к 

информаци

онным ресур

сам, участву

ет в их духов

но-

нравственном 

воспитании, 

профориента

ции и социа

лизации, со

действует 

формирова

нию инфор

мационной 

компетентно

сти обучаю

щихся 

1/1 высшее или среднее профессиональ

ное образование по специальности 

«Библиотечно-информационная дея

тельность». 

 

высшее 

профессиональн

ое образование 

Главный 

бухгалтер  

 

выполняет 

работу по ве

дению бух

галтерского 

учёта имуще

ства, обяза

тельств и хо

зяйственных 

операций 

1/1 бухгалтер II категории: высшее про

фессиональное (экономическое) об

разование без предъявления требова

ний к стажу работы или среднее 

профессиональное (экономическое) 

образование и стаж работы в долж

ности бухгалтера не менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее профессиональ

ное (экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или специальная подготовка 

по установленной программе и стаж 

работы по учёту и контролю не менее 

3 лет 

высшее профес

сиональное 

(экономическое) 

образование и 

стаж работы в 

должности бух

галтера не менее 

3 лет 

 

 



 

 

Финансовые условия реализации программы 
    

  Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при формирова

нии бюджета. При финансировании МАОУ «СОШ №13» используется  нормативно-подушевой 

принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации программы в рас

чёте на одного обучающегося. Для  укрепления материальной базы привлекаются внебюджет

ные средства.  Необходимое дополнительное финансирование для ресурсного обеспечения дан

ной образовательной программы учитывается при формировании бюджета на текущий год.  

 

 

Материально-технические условия реализации программы 
       

МАОУ «СОШ №13» располагает материальной и информационной базой, обеспечиваю

щей организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области материально-

технического обеспечения образовательного процесса в школе оборудовано: 1 кабинет инфор

матики, 1 кабинет   художественного творчества,   1 спортивный зал: установлена защита окон, 

периодически обновляется   ученическая мебель во всех кабинетах начальной школы, переобо

рудованы рабочие места учителей, обновлена и дополнена медиа- и видеотехника, обновлён и 

пополнен библиотечный фонд, обновлено и пополнено программно-информационное обеспе

чение. Имеется Интернет, разработан собственный сайт.  

 

№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 1 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 3 

3. Принтеры 3 

4. Мультимедийные  проекторы 4 

5. Интерактивная доска 4 

 

Технология, которая используется в ОУ в начальной школе:  

  использование разнообразных технологий безотметочного обучения – безотметоч

ная система оценивания на протяжении обучения в 1 классе, обучение детей само- и взаимо

оцениванию; 

  расширение деятельностных коллективных форм обучения, предполагающих при

оритетное развитие  учебной деятельности, творческой и поисковой активности во всех сферах 

школьной жизни, в том числе и в учении; 

  построение образовательного процесса с использованием коммуникативных тех

нологий и технологий учебного сотрудничества – существенное расширение видов совместной 

работы учащихся, расширение диалоговых форм работы, коммуникативного опыта учащихся  в 

совместной учебной деятельности;  

 использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных 

задач как на уроке, так и за его пределами. 

 

  



 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 
 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной об

разовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процес

са по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образо

вательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней пси

холого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов
1
 

 

№ Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 
1.1. Вера в силы и воз

можности учащихся 
Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога – рас

крывать потенциальные возмож

ности ученика. Данная компе

тентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов 

учащихся. Вера в силы и воз

можности учащихся снимает об

винительную позицию в отноше

нии ученика, свидетельствует о 

готовности поддерживать учени

ка, искать пути и методы, отсле

живающие успешность его дея

тельности. Вера в силы и воз

можности ученика есть отраже

ние любви к учащемуся. По ино

му можно сказать, что любить 

ребенка, значит верить в его воз

можности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в обра

зовательной деятельности. 

Умение создавать ситуацию успеха для 

учащихся; 
Умение осуществлять грамотное педаго

гическое оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 
Умение находить положительные сто

роны у каждого учащегося, строить об

разовательную деятельность с опорой на 

эти стороны, поддерживать позитивные 

силы развития; 
Умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные про

екты. 

1.2. Интерес к внутрен

нему миру учащихся  
Интерес к внутреннему миру 

учащихся предполагает не просто 

знания их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогиче

ской деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

учащихся. Данная компетент

ность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

Умение составить устную и письменную 

характеристику учащихся, отражающую 

разные аспекты его внутреннего мира; 
Умения выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные образо

вательные потребности), возможности 

ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается: 
Умение построить индивидуализиро

ванную образовательную программу: 
Умение показать личностный смысл 

обучения с учетом индивидуальных ха

рактеристик внутреннего мира. 

                                                 
1 Использованы материалы В.Д. Шадрикова  



 

 

1.3. Открытость к приня

тию других позиций, 

точек зрения (не

идеоло-гизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения предпо

лагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою 

точку зрения. Он интересуется 

мнением других и готов их под

держивать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на высказыва

ния учащегося, включая измене

ние собственной позиции. 

Убежденность, что истина может быть 

не одна; 
Интерес к мнениям и позициям других 
Учет других точек зрения в процессе 

оценивания учащихся 
 

1.4. Общая культура Определяет характер и стиль пе

дагогической деятельности. За

ключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной 

и духовной жизни человека. 

Определяет, во многом, успеш

ность педагогического общения, 

позицию педагога в глазах уча

щихся. 

Ориентация в основных сферах матери

альной и духовной жизни; 
Знание материальных и духовных инте

ресов молодежи; 
Возможность продемонстрировать свои 

достижения; 
Руководство кружками и секциями. 

1.5. Эмоциональная 

устойчивость 
Определяет характер отношений 

в учебной деятельности, особен

но в ситуациях конфликта. Спо

собствует сохранению объектив

ности оценки учащихся. Опреде

ляет эффективность владения 

классом. 

В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 
Эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 
Не стремится избежать эмоционально-

напряженных ситуаций. 
 

1.6. Позитивная направ

ленность на педаго

гическую деятель

ность. Уверенность в 

себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным отно

шениям с коллегами и учащими

ся. Определяет позитивную 

направленность на педагогиче

скую деятельность. 

Осознание целей и ценностей педагоги

ческой деятельности, 
Позитивное настроение, 
Желание работать, 
Высокая профессиональная самооценка. 
 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
2.1. Умение перевести 

тему урока в педаго

гическую задачу 

Основная компетенция, обеспе

чивающая эффективное целепо

лагание в учебной деятельности. 

Обеспечивает реализацию «субъ

ект-субъектного» подхода, ставит 

ученика в позицию субъекта дея

тельности, лежит в основе фор

мирования творческой личности. 

Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 
Осознание нетождественности темы 

урока и цели урока; 
Владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу. 
 

2.2. Умение ставить педа

гогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и инди

видуальным особен

ностям учащихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. 

Она направлена на индивидуали

зацию обучения и благодаря это

му связана с мотивацией и общей 

успешностью. 

Знание возрастных особенностей учаще

гося; 
Владение методами перевода цели в 

учебную задачу на конкретном возрасте. 
 

III. Мотивация учебной деятельности 



 

 

3.1. Умение обеспечить 

успех в деятельности 
Компетентность позволяющая 

учащемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружа

ющих, один из главных способов 

обеспечить позитивную мотива

цию учения. 

Знания возможностей конкретных уче

ников; 
Постановка учебных задач, в соответ

ствии с возможностями ученика; 
Демонстрация успехов учащихся роди

телям, одноклассникам. 

3.2. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание слу

жит реальным инструментом осо

знания учащимся своих достиже

ний и недоработок. Без знания 

своих результатов невозможно 

обеспечить субъектную позицию 

в образовании. 

Знание многообразия педагогических 

оценок; 
Знакомство с литературой по данному 

вопросу; 
Владение (применение) различными ме

тодами оценивания. 
 

3.3. Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно-значимую 

Это одна из важнейших компе

тентностей, обеспечивающих мо

тивацию учебной деятельности. 

Знание интересов учащихся, их внут

реннего мира; 
Ориентация в культуре, 
Умение показать роль и значение изуча

емого материала в реализации личных 

планов. 
IV. Информационная компетентность 

4.1. Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета пре

подавания, сочетающееся с об

щей культурой педагога. Сочета

ние теоретического знания с ви

дением его практического при

менения, что является предпо

сылкой установления личностной 

значимости учения. 

Знание генезиса формирования пред

метного знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем разрабаты

валось); 
Возможности применение получаемых 

знаний для объяснения социальных и 

природных явлений; 
Владение методами решения различных 

задач; 
Свободное решение задач ЕГЭ, олимпи

ад: региональных, российских, между

народных. 
4.2. Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эф

фективного усвоения знания и 

формирования умений, преду

смотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности. 

Знание нормативных методов и мето

дик; 
Демонстрация личностно-

ориентированных методов образования; 
Наличие своих «находок» и методов, 

авторской школы; 
Знание современных достижений в об

ласти методики обучения, в том числе и 

использование новых информационных 

технологий; 
Использование в учебной деятельности 

современных методов обучения. 
4.3. Компетентность в 

субъективных усло

виях деятельности 

(знание учеников и 

учебных коллекти

вов) 

Позволяет осуществить индиви

дуальный подход к организации 

образовательной деятельности. 

Служит условием реализации 

гуманизации образования. Обес

печивает высокую мотивацию 

академической активности. 

Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего индиви

дуальные особенности учащихся; 
Владение методами диагностики инди

видуальных особенностей (возможно со 

школьным психологом); 
Использование знаний по психологии в 

организации учебной деятельности; 
Разработка индивидуальных проектов на 

основе индивидуальных характеристик 

учащихся; 



 

 

Владение методами социометрии; 
Учет особенностей учебных коллекти

вов в педагогической деятельности; 
Знание (рефлексия) своих индивидуаль

ных особенностей и их учет в своей дея

тельности. 
4.4. Умение вести само

стоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный про

фессиональный рост и творче

ский подход к педагогической 

деятельности.  
Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает непре

рывное обновление собственных 

знаний и умений, что обеспечи

вает желание и умение вести са

мостоятельный поиск. 

Профессиональная любознательность; 
Умение пользоваться различными ин

формационно– поисковыми технологи

ями; 
Использование различных баз данных в 

образовательной деятельности. 
 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
5.1. Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты. 

Умение разработать образова

тельную программу является ба

зовым в системе профессиональ

ных компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа академи

ческих свобод на основе индиви

дуальных образовательных про

грамм. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невоз

можно творчески организовать 

образовательную деятельность. 
Образовательные программы вы

ступают средствами целенаправ

ленного влияния на развитие 

учащихся. 
Компетентность в разработке об

разовательных программ позво

ляет осуществлять преподавание 

на различных уровнях обученно

сти и развития учащихся. 
Обоснованные выбор учебников 

и учебных комплектов является 

составной частью разработки об

разовательных программ, харак

тер представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой го

товности к началу педагогиче

ской деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности педа

гога учитывать индивидуальные 

характеристики учащихся.  

Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 
Наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 
а) характеристика этих программ по со

держанию, по источникам информации; 
б) по материальной базе, на которой 

должны реализовываться программы; 
в) по учету индивидуальных характери

стик учащихся. 
Обоснованность используемых образо

вательных программ. 
Участие учащихся и их родителей в раз

работке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и ин

дивидуального образовательного марш

рута. 
Участие работодателей в разработке об

разовательной программы. 
Знание учебников и учебно-

методических комплектов, используе

мых в образовательных организациях, 

рекомендованных органом управления 

образованием. 
Обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, ис

пользуемых педагогом. 
 

 

 

5.2. Умение принимать 

решение в различных 

педагогических ситу

ациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 
Как установить дисциплину; 
Как мотивировать академиче

скую активность; 
Как вызвать интерес у конкрет

ного ученика; 

Знание типичных педагогических ситуа

ций, требующих участия педагога для 

своего решения; 
Владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 
Владение критерием предпочтительно

сти при выборе того или иного решаю



 

 

Как обеспечить понимание и т.д. 
Разрешение педагогических про

блем составляет суть педагогиче

ской деятельности. 
При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные. 

щего правила; 
Знание критериев достижения цели. 
Знание не типичных конфликтных ситу

аций; 
Примеры разрешения конкретных педа

гогических ситуаций; 
Развитость педагогического мышления. 

VI Компетенции в организации учебной деятельности 
6.1. Компетентность в 

установлении субъ

ект-субъектных от

ношений 

Является одной из ведущих в си

стеме гуманистической педагоги

ки. Предполагает способность 

педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений со

трудничества, способность слу

шать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других 

участников образовательных от

ношений, готовность вступать в 

помогающие отношения, пози

тивный настрой педагога. 

Знание учащихся; 
Компетентность в целеполагании 
Предметная компетентность; 
Методическая компетентность; 
Готовность к сотрудничеству. 
 

6.2. Компетентность в 

обеспечении понима

ния педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала – главная задача педа

гога. Этого понимания можно 

добиться путем включения ново

го материала в систему уже осво

енных знаний или умений и пу

тем демонстрации практического 

применения изучаемого материа

ла. 

Знание того, что знают и понимают уче

ники; 
Свободное владение изучаемым матери

алом; 
Осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний 

учащихся; 
Демонстрация практического примене

ния изучаемого материала; 
Опора на чувственное восприятие. 

6.3. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стиму

лирования учебной активности, 

создает условия для формирова

ния самооценки, определяет про

цессы формирования личностно

го «Я» учащегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное пе

дагогическое оценивание должно 

направлять развитие учащегося 

от внешней оценки к самооценке.  
Компетентность в оценивании 

других должно сочетаться с са

мооценкой педагога. 

Знание функций педагогической оценки; 
Знание видов педагогической оценки; 
Знание того, что подлежит оцениванию 

в педагогической деятельности; 
Владение методами педагогического 

оценивания; 
Умение продемонстрировать эти методы 

на конкретных примерах; 
Умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке. 
 

6.4. Компетентность в 

организации инфор

мационной основы 

деятельности учаще

гося 

Любая учебная задача разрешает

ся, если учащийся владеет необ

ходимой для решения информа

цией и знает способ решения. 

Педагог должен обладать компе

тентностью в том, чтобы дать или 

организовать поиск необходимой 

для ученика информации. 

Свободное владение учебным материа

лом; 
Знание типичных трудностей при изуче

нии конкретных тем; 
Способность дать дополнительную ин

формацию или организовать поиск до

полнительной информации необходи

мой для решения учебной задачи; 
Умение выявить уровень развития обу

чающихся; 
Владение методами объективного кон

троля и оценивания; 
Умение использовать навыки самооцен



 

 

ки для построения информационной ос

новы деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не хватает, 

для решения задачи) 
6.5. Компетентность в 

использовании со

временных средств и 

систем организации 

образовательной дея

тельности 

Обеспечивает эффективность об

разовательной деятельности 
 

Знание современных средств и методов 

построения образовательной деятельно

сти; 
Умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным 

задачам, уровню подготовленности 

учащихся, их индивидуальным характе

ристикам; 
Умение обосновать выбранные методы 

и средства обучения. 
6.6. Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и учащимися системой 

интеллектуальных операций 

Знание системы интеллектуальных опе

раций; 
Владение интеллектуальными операци

ями; 
Умение сформировать интеллектуаль

ные операции у учеников; 
Умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекват

ных решаемой задаче. 

 

 

  



 

 

 

 

 

Уровни психолого – педагогического сопровождения 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне школы 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого – педагогического сопровождения 

 

 

 

сохра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

экспертиза Диагностика Консультирование 

Просвещение  Профилактика Развивающая работа 

Коррекционная работа 

Сохранение и укрепление 

психологического здоро

вья 

Психолого-

педагогическая под

держка олимпиадного 

движения 

Мониторинг возмож

ностей и способностей 

обучающихся Развитие экологической 

культуры Обеспечение осознанного 

и ответственного выбора 

дальнейшей профессио

нальной сферы деятель

ности 

Выявление и под

держка детей с осо

быми образователь

ными потребностями 

 

Формирование ценно

сти здорового и без

опасного образа жизни 

Дифференциация и 

индивидуализация 

обучения 

Формирование комму

никативных навыков в 

разновозрастной среде 

и среде сверстников 
Выявление и под

держка одарённых 

детей 

Поддержка детских объ

единений и ученическо

го самоуправления 



 

 

Информационно-методические условия реализации программы 
     

 Информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ №13»  обеспечивает     возмож

ность     осуществлять     в электронной  форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса информаци

онных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образова

тельной программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса,  возможность использо

вания данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным обра

зовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с  

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества; 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление 

в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

 

 

  



 

 

Список учебников  и учебных пособий,  

используемых в образовательном процессе 

МАОУ «СОШ №13» г.Ржева  

в  2018-2019 учебном году 

 

Начальное  общее образование 

 

№ п/п Предмет Автор, название учебника, издательство 

1 класс 
1.1.  Русский язык Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука.  1 класс. В 2-х частях.  

Издательство "Просвещение" 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.  Русский язык.   

1 класс. Издательство "Просвещение" 

1.2.  Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. Литературное чтение.  1 класс.  В 2-х ча

стях Издательство "Просвещение" 

1.3.  Математика Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Математика.  1 

класс. В 2-х частях. Издательство "Просвещение" 

1.4.  Окружающий 

мир 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир.  1 класс. 

В 2-х частях. Издательство "Просвещение" 

1.5.  Изобразительное 

искусство 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство. 1 

класс. Издательство "Просвещение" 

1.6.  Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 

класс. Издательство "Просвещение" 

1.7.  Физическая 

культура 

Матвеев А.П. Физическая культура. 1 класс.  Издательство 

"Просвещение" 

1.8.  Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 

класс. Издательство "Просвещение" 

2 класс 

 
2.1  Русский язык Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.  Русский язык.   

2 класс. В 2-х частях . Издательство "Просвещение" 

2.2  Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А.,  Горецкий В.Г. 

Литературное чтение.  2 класс.  В 2-х частях Издательство 

"Просвещение" 

2.3  Английский 

язык 

Афанасьева О.В.,  Михеева И.В. Английский язык . 2 класс 

(в 2 частях). Издательство «Дрофа» 

2.4  Математика Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Математика.  2 

класс. В 2-х частях. Издательство "Просвещение" 

2.5  Окружающий 

мир 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир.  2 класс. 

В 2-х частях. Издательство "Просвещение" 

2.6  Изобразительное 

искусство 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство. 2 

класс. Издательство "Просвещение" 

2.7  Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Техно

логия. 2 класс. Издательство "Просвещение" 

2.8  Физическая 

культура 

Матвеев А.П. Физическая культура. 2 класс.  Издательство 

"Просвещение" 

2.9  Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 

класс. Издательство "Просвещение" 



 

 

№ п/п Предмет Автор, название учебника, издательство 

3 класс 

3.1  Русский язык Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык.   

3 класс. В 2-х частях . Издательство "Просвещение" 

3.2  Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А.,  Горецкий В.Г. 

Литературное чтение.  3 класс.  В 2-х частях Издательство 

"Просвещение" 

3.3  Английский 

язык 

Афанасьева О.В.,  Михеева И.В. Английский язык . 3 класс  

(в 2 частях). Издательство «Дрофа» 

3.4  Математика Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Математика.  3 

класс. В 2-х частях. Издательство "Просвещение" 

3.5  Окружающий 

мир 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир.  3 класс. 

В 2-х частях. Издательство "Просвещение" 

3.6  Изобразительное 

искусство 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство. 3 

класс. Издательство "Просвещение" 

3.7  Технология Роговцева Н.И ., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Техно

логия. 3 класс. Издательство "Просвещение" 

3.8  Физическая 

культура 

Матвеев А.П. Физическая культура. 3-4  классы.  Издатель

ство "Просвещение" 

3.9  Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 

класс. Издательство "Просвещение" 

 

4 класс 
4.1  Русский язык Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык.   

4  класс. В 2-х частях . Издательство "Просвещение" 

4.2  Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. 

Литературное чтение.  4 класс.  В 2-х частях Издательство 

"Просвещение" 

4.3  Английский 

язык 

Афанасьева О.В.,  Михеева И.В. Английский язык. 4 класс  

(в 2 частях). Издательство «Дрофа» 

4.4  Математика Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Математика.  4 

класс. В 2-х частях. Издательство "Просвещение" 

4.5  Окружающий 

мир 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир.  4 класс. 

В 2-х частях. Издательство "Просвещение" 

4.6  Изобразительное 

искусство 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство. 4 

класс. Издательство "Просвещение" 

4.7  Технология Роговцева Н.И ., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и 

др.Технология. 4 класс. Издательство "Просвещение" 

4.8  Физическая 

культура 

Матвеев А.П. Физическая культура. 3-4 классы.  Издатель

ство "Просвещение" 

4.9  Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 

класс. Издательство "Просвещение" 

4.10  Основы религи

озных культур и 

светской этики. 

Основы право

славной культу

ры 

Янушкявичене О.Л., Васечко Ю.С., протоиерей Виктор До

рофеев, Яшина О.Н. Основы религиозных культур и свет

ской этики. Основы православной культуры. 4 класс.  Рус

ское слово 

  



 

 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования образовательной организации 

должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адек

ватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия: 

– соответствуют  требованиям ФГОС; 

– гарантируется сохранность и укрепление физического, психологического и социально

го здоровья учащихся;  

– обеспечивается реализация основной образовательной программы образовательной ор

ганизации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

– учитываются особенности образовательной организации, его организационная структу

ра, запросы участников образовательной деятельности; 

– предоставляется возможность взаимодействия с социальными партнерами, использова

ния ресурсов социума. 

 

 нормативная база образовательной организации приведена в соответствие с требовани

ями ФГОС НОО (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, матери

ально-техническое  обеспечение  и т. п.); 

 приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального  общего образования и 

новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников 

образовательной организации; 

 определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательной дея

тельности в соответствии с ФГОС начального  общего образования; 

 разработаны локальные акты, регламентирующих установление заработной платы ра

ботников образовательной организации, в том числе стимулирующих  надбавок и доплат, по

рядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; заключены дополнительные соглаше

ния к трудовому договору с педагогическими работниками; 

 определена оптимальная для реализации модель организации образовательной деятель

ности, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности учащихся; 

 разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС НОО; 

 осуществлено повышение квалификации всех учителей начальной школы; 

  обеспечены кадровые, финансово-экономические, материально-технические и иные 

условия реализации основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями  ФГОС. 

 

 



 

 

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий 
 реализации ООП НОО 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное обеспе

чение введения ФГОС 

НОО 

1. Обеспечение соответствия норматив

ной базы школы требованиям ФГОС (це

ли образовательной деятельности, режим 

занятий, финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

Постоянно 

2. Разработка на основе примерной ос

новной образовательной программы 

начального общего образования основ

ной образовательной программы началь

ного общего образования образователь

ной организации 

2015-2019 

 

 

 

 

3. Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

Приказ  

от 31.08.2015 №59-1 

4. Определение списка учебников и учеб

ных пособий, используемых в образова

тельной деятельности в соответствии с 

ФГОС НОО 

Ежегодно 

 

5. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к раз

личным объектам инфраструктуры обра

зовательной организации с учетом требо

ваний к минимальной оснащенности учеб

ного процесса (например, положений о 

культурнодосуговом центре, информа

ционно библиотечном центре, физкуль

турно оздоровительном центре, учебном 

кабинете и др.) 

Вносятся коррекции по 

необходимости 

6. Доработка: 

– образовательных программ (индивиду

альных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного гра

фика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающи

мися планируемых результатов освоения 

 

Изменения в организаци

онный раздел ООП, в части 

учебного плана, рабочих 

программ учебных предме

тов, курсов, годового ка

лендарного графика  вно

сятся ежегодно  

 



 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

основной образовательной программы; 

– положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

– положения о формах получения образо

вания 

II. Финансовое обес

печение введения 

ФГОС НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Определение объема расходов, необ

ходимых для реализации ООП и дости

жения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

Объем расходов уточняет

ся и корректируется еже

годно 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работни

ков образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и до

плат, порядка и размеров премирования 

Вносятся изменения по 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглаше

ний к трудовому договору с педагогиче

скими работниками 

Август  

1. Разработка и реализация моделей вза

имодействия организаций общего образо

вания и дополнительного образования де

тей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеуроч

ной деятельности 

Август 

1. Разработка и реализация системы мо

ниторинга образовательных потребностей 

учащихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Ежегодно 

1. Привлечение органов государствен

нообщественного управления образова

тельной организацией к проектированию 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

Ежегодно в апреле 

IV.  

Кадровое обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1.Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС НОО 

Ежегодно  

2. Создание (корректировка) пла

награфика повышения квалификации пе

дагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с 

введением ФГОС НОО 

Корректировка проводится 

ежегодно 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров (внутришкольно

го повышения квалификации) с ориента

Август  

 



 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

цией на проблемы введения ФГОС НОО 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте ОО информаци

онных материалов о реализации Стандар

та 

Постоянно 

2. Широкое информирование родитель

ской общественности о введении новых 

стандартов и порядке перехода на них 

Постоянно 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в со

держание ООП НОО 

Ежегодно 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета образова

тельной организации 

По мере необходимости 

 5. Разработка рекомендаций для педагоги

ческих работников: 

– по организации внеурочной деятельности 

учащихся; 

– по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых результа

тов; 

– по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы учащихся; 

 

Сентябрь-ноябрь  

VI. Материально 

техническое обеспе

чение введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ материально 

технического обеспечения реализации 

ФГОС НОО 

Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материаль

но 

технической базы ОО требованиям Стан

дарта 

Постоянно 

 3. Обеспечение соответствия санитар

ногигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО 

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий ре

ализации ООП противопожарным нор

мам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Постоянно 

5. Обеспечение соответствия информа

ционнообразовательной среды требова

Постоянно 



 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

ниям ФГОС НОО 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными образова

тельными ресурсами 

Ежегодно  

7. Наличие доступа ОО к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), разме

щенным в федеральных и региональных 

базах данных 

Имеется постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельно

сти к информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 

Имеется постоянно 

 

  

 

 

 

 

 


