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РАЗДЕЛ  ПЕРВЫЙ  (ЦЕЛЕВОЙ) 

1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

1.1. Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  

МБОУ   СОШ  № 2  г.  Покров   разработана  коллективом педагогов, родителей  

начальной ступени образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 2   

г.  Покров»,  рассмотрена  и принята   педагогическим советом (протокол №  8  от   9  

апреля  2009  года),    в  соответствии с требованиями ФГОС НОО (далее – 

Стандарт)   к структуре ООП.   

Цель  создания  программы:  создание  условий для  эффективного  развития  

начальных  классов  школы  в  ходе  реализации  ФГОС НОО.  Она  адресована  

педагогическому  коллективу  школы,  учащимся  и  их  родителям.         

Программа  определяет содержание, организацию  образовательного  процесса  

на  ступени  начального  общего  образования  и направлена  на  формирование  

общей  культуры  обучающихся, на  их  духовно – нравственное,  социальное, 

личностное и  интеллектуальное развитие, на  создание  основы  для  

самостоятельной  реализации  учебной  деятельности, обеспечивающей  социальную 

успешность, развитие  творческих  способностей,  саморазвитие и  

самосовершенствование, сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся. 

Настоящая  программа  определяет  пути  развития  начальной  школы  ОУ  и  

основные  направления  деятельности школы. Основная образовательная программа 

учитывает возрастные особенности младших школьников и опирается на 

планируемые в соответствии с Федеральным образовательным стандартом 

начального общего образования результаты.     

Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении 

младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет),  являются: 

• смена ведущей деятельности ребёнка —  переход от игры к 

систематическому, социально организованному обучению (при сохранении 

значимости игровой, на базе которой развиваются учебные навыки и 

компетентности); 

• формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять и реализовывать учебные цели (в процессе их реализации 

младший школьник учится планировать свою учебную деятельность, осуществлять 

её контроль и оценку);  

• выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, 

требующую значительного умственного напряжения  и длительной 

сосредоточенности; 

• эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность 

(младший школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, 

различает ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, 

адекватно реагирует на эмоции учителя); 

• приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает 
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значимость межличностных и деловых отношений; 

• усиление роли самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности (формируется на основе оценки его «значимыми другими», 

которыми являются, прежде всего, взрослые, особенно учитель). 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития 

детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

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

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. 

         Основными субъектами образовательного процесса являются учащиеся, 

родители (путём участия в родительском комитете), педагоги. 

          Данный  этап образования ставит перед собой следующие стратегические 

цели: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья, 

безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

 развитие творческих способностей школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей; сохранение и поддержка индивидуальности 

каждого ребенка; 

 формирование у младших школьников основы теоретического и 

практического мышления и сознания; опыта осуществления различных видов 

деятельности; 

 создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное 

образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, 

освоенных в начальной школе, на следующие ступени образования и во 

внешкольную практику; 

  помощь школьникам в овладении основами грамотности в различных ее 

проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-

гражданской, визуально-художественной, языковой, математической, 

естественнонаучной,  технологической); 

приобретение каждым ребенком опыта и средств ощущать себя 

субъектом отношений с людьми, с миром и с собой, способным к 

самореализации в образовательных и других видах  деятельности; 

становление учебного сообщества класса через разные формы учебного 

сотрудничества. 

 

         Нормативный срок освоения программы – 4 года. 

           Цель  реализации  основной  образовательной  программы  начального 

общего  образования:   обеспечение  планируемых  результатов  по  достижению  

выпускником  начальных  классов    целевых  установок, знаний, умений, навыков  

и  компетенций,  определяемых  личностными, семейными, общественными,  

государственными  потребностями  и  возможностями  ребёнка  младшего  

школьного  возраста, индивидуальными  особенностями  его  развития  и  состояния 

здоровья. 
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           Планируемые  результаты  освоения  ООП  НОО. 

·         Личностные результаты:  готовность  и способность обучающихся 

к саморазвитию, сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию, 

ценностно – смысловые  установки, сформированность  основ  

российской, гражданской  идентичности. 

·         Метапредметные  результаты:  освоенные  обучающимися  

универсальные  учебные  действия 

( познавательные, регулятивные, коммуникативные); 

 

·         Предметные  результаты – освоенный  обучающимися  в  ходе  

изучения  учебных  предметов  опыт  специфический для  каждой  

предметной  области  деятельности  по  получению  нового  знания, его  

преобразованию и  применению , а  также система  основополагающих  

элементов  научного  знания , лежащего  в  основе  современной  

научной  картины  мира. 

          Основные  задачи  ООП  НОО: 

 обеспечить  адаптацию  начальных  классов   к  изменениям, 

инициированным  процессом  модернизации образования; 

 определить  оптимальное  содержание  образования  обучающихся  с  учётом  

требований  современного  общества  к  выпускнику  начальной  школы; 

 повысить  профессиональный  уровень  педагогического  коллектива.  

Управление  основной  образовательной  программой  НОО. 

Корректировка  программы  осуществляется  педагогическим  

советом школы.  Управление  реализацией  программы  осуществляется  

директором  школы  и  заместителем  директора  по  учебной  работе. 

Школа  обеспечивает  ознакомление  обучающихся  и  их  родителей  (законных  

представителей  как  участников  образовательного процесса) 

·  с  уставом  и  другими  документами, регламентирующими  

образовательный  процесс  в  школе, 

·  с  их  правами  и  обязанностями  в части  формирования  и  реализации  

ООП  НОО, установленными  законодательством  Российской  Федерации  

и  Уставом  образовательного учреждения.  

 

Права  и  обязанности  родителей (законных  представителей) обучающихся в  

части,  касающейся  участия  в  формировании  и  обеспечении  освоения  своими  

детьми  ООП    НОО  закрепляются  в  заключённом  между  ними  и  школой  

договором.  
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1.2.   Информационная  справка  о  школе. 

Полное  наименование:  Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  

учреждение  «Средняя общеобразовательная  школа  № 2  г.  Покров» 

Адрес  школы:  Владимирская обл. г.  Покров,  ул.  Первомайская,  д. 26 А 

По  состоянию  на  09.04.09 г.  в  начальных  классах  школы  обучаются  ученики   в  

4  классах – комплектах  1 – 4  классы. 

В  Ι класс МБОУ  СОШ   № 2  г.  Покров     принимаются  дети  в  возрасте  от  6 лет 

6 месяцев  до  8  лет  со  сформированной  к  моменту  поступления  

психологической  готовностью  к  обучению  на  Ι ступени,  при  отсутствии  

противопоказаний  по  состоянию  здоровья. 

В учебном  процессе  реализуются  УМК:        Школа России   

     В  1 – 4  классах     5 –дневная  учебная  неделя.  Классы  обучаются  в  первую  

смену.   Начало занятий  в 8.00.  

Для учащихся  начальных    классов  созданы  необходимые условия  для   

организации   учебной  и  внеурочной  деятельности. 

В  1-х  классах  применяется  ступенчатый (постепенный)  метод  наращивания  

учебной  нагрузки:   сентябрь – октябрь  4  урока  по  35  минут,  с ΙΙ четверти – 4  

урока  по  40  минут, в январе – мая 4 урока по 45 минут  с  обязательным  

проведением  физкультминуток,  организацией  20-минутной  подвижной  

перемены,  проведением  гимнастики   для   глаз. 

Годовой  календарный  график соответствует  требованиям  нормативных 

документов. 

 Учебный  год в 1 -ых  классах составляет  33 недели, во  2 – 4 классах - 34 

недели. Учебная  нагрузка  и  режим  занятий  обучающихся   определяется  в  

соответствии  с  действующими  санитарными  нормами. 

Кадровые  ресурсы. Программа  реализуется  педагогическим  коллективом    

достаточно  высокого  профессионального  уровня. Трое    учителей   имеют  

высшее  педагогическое образование,  двое    из  них – высшую  

квалификационную  категорию.    Все  учителя    проходят  курсовую  

подготовку  в  соответствии  с  графиком.  
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Начальная  школа   школы располагает  материальной и информационной 

базой, обеспечивающей организацию всех  видов деятельности  младших 

школьников, соответствующей Санитарно-эпидемиологическим и 

противопожарным правилам и нормам. В  области материально-технического 

обеспечения образовательного процесса в школе оборудовано:  кабинеты 

начальных классов,  кабинет английского языка,   спортивный зал.  Начальная 

школа располагает полным комплектом учебно-методической литературы, 

соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным 

требованиям  ФГОС.   Произведен  ремонт в  классных  помещениях ,   классы  

оборудованы  необходимой техникой  для  использования ИКТ, обеспечен выход 

в Интернет. 

Основными  конкурентными  преимуществами  школы  являются: 

 квалифицированный  педагогический  коллектив, мотивированный  на  

работу  по  обновлению  содержания  образования; 

 высокий  уровень общеучебных  умений  и  навыков  обучающихся; 

 использование  в  обучении  современных  образовательных  и  

информационных  технологий; 

 система  дополнительного образования. 

    Школа  осуществляет  обучение  и  воспитание в  интересах  личности, общества, 

государства, обеспечивает  охрану  здоровья  и  создание  благоприятных  условий  

для  разностороннего  развития  личности,  возможности  удовлетворения 

потребности  обучающихся  в  самообразовании  и  получении  дополнительного  

образования. 

      Основными  целями  деятельности  школы  являются : 

 обеспечение интеллектуального, личностного и физического  развития  

обучающихся; 

 формирование  общей  культуры; 

 приобщение  к  общечеловеческим  ценностям; 

 создание условий  к  освоению  образовательной  программы; 

 воспитание  гражданственности, трудолюбия,  уважения  к  правам  и  

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

 формирование  навыков  и  привычек  здорового  образа  жизни. 

Для  начальных  классов  ОУ  характерно  высокое  качество  образовательного  

процесса.  Уровень  обученности  стабильно  сохраняется  на  высоком  уровне,  

составляя по  классам  100 %.     Количество  отличников    учащихся,  обучающихся  

на  «4»  и  «5»    составляет 50 – 60  %   от  общего  числа учащихся. 

Ученики  демонстрируют  свои  достижения  на  предметных неделях,  

школьных предметных олимпиадах, всероссийских  конкурсах «Русский  

медвежонок», «Кенгуру», «ЧИП», «Золотое руно», «Британский  бульдог»  и  др. 
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1.3. Образ выпускника начальной школы   как главный целевой ориентир в 

учебно --воспитательной работе с обучающимися. 
Нравственный потенциал. 

· Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», 

«учитель», «родина», «природа». 

· Внутренняя потребность выполнять правила для уч-ся, умение и стремление 

различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и 

поведение одноклассников. 

· Обретение опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, 

активное участие в процессе жизнедеятельности класса и школы. 

Познавательный потенциал. 

· Формирование основных умений навыков учебной деятельности (чтение, письмо, 

счет). 

· Формирование навыков самоконтроля учебных действий и развитие 

теоретического мышления. 

· Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый 

интерес к познанию. 

Коммуникативный потенциал. 

· Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: говорить, 

слушать, сопереживать, сочувствовать. 

· Проявление внимания и интереса к другим людям, окружающей природе, 

животному миру. 

Эстетический потенциал. 

· Эстетическое восприятие предметов и явлений в окружающей социальной и 

природной среде. 

· Наличие индивидуального эмоционально окрашенного отношения к 

произведениям искусства. 

Физический потенциал. 

· Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. 

· Осознанное стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным. 

· Желание потребовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом 

1.4. Основные  мероприятия  по  реализации  образовательной  программы  

начального  общего  образования. 

Разработанная  школой  образовательная  программа  начального  общего  

образования  предусматривает: 

 достижение планируемых  результатов  освоения  ООП НОО  всеми  

обучающимися; 

 развитие  способностей  работы  с  информацией, владение  

информационными  технологиями,  умение  жить в  информационном  

пространстве; 

 выявление  и  развитие  способностей  обучающихся , в том числе одарённых  

детей, через  систему  секций . кружков  и  использованием  возможностей 

учреждений  дополнительного  образования; 
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 организацию  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  проектной  

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей ( законных  представителей ) , 

педагогических  работников и  общественности  в  развитии  школы; 

 использование  в  образовательном  процессе  современных  образовательных  

технологий  деятельностного  типа; 

 возможность  эффективной  самостоятельной  работы  обучающихся  при  

поддержке  педагогов. 

1.5. Профессиональное  развитие  педагогического  коллектива  начальной 

 школы.  

1. Диагностика  потребностей в  повышении  квалификации. 

2. Обучение  учителей  по  совершенствованию  навыков  компьютерной 

грамотности  и  использованию  информационных  технологий  в  процессе  

обучения  и  во  внеурочной  деятельности.  

3. Подготовка  педагогов  к  участию  в  инновационной  и  экспериментальной  

деятельности. 

4. Повышение  результативности  методической  работы 

2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.  

        Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования школы  являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований Стандарта, к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщённых  личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

         Для достижения планируемых результатов ООП НОО определяет 

использование в образовательном процессе следующих технологий и форм: 

Технологии: 

-   информационно-коммуникативные; 

-   игровые; 

-   здоровьесберегающие; 

-   развивающее обучение; 

-   проблемное обучение; 

-   оценивание учебных успехов учащихся. 

Формы: 

- урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных 

задач; 
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- учебное занятие как форма учебной деятельности для построения 

индивидуального детского действия; 

- консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению 

проблем младшего школьника; 

- внеурочные занятия и внеучебные формы организации образовательного 

пространства как место реализации личности младшего школьника (кружки, секции, 

клубы по интересам, конкурсы, олимпиады, конференции, марафоны, акции, 

предметные недели, выставки, мастерские эстафеты, экскурсии). 

         Целью образования, происходящего в форме учебной и внеурочной 

деятельности, является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Планируемые результаты: 

· обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

· являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку 

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

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, 

какими именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 

предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура  планируемых   результатов   строится   с   учётом   необходимости: 
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· определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребёнка; 

· определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

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

являющихся подготовительными для данного предмета; 

· выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются   следующие   уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в 

структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле 

изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, 

общецелевом блоке, предваряющем планируемые 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 определённых познавательных потребностей обучающихся.  

Цели, характеризующие   систему  учебных   действий  в   отношении   

опорного   учебного   материала.  

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник научится». Они ориентируют пользователя в том, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система 

таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима 

для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с 

помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её 
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освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся 

с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся 

в блоках «Выпускник получит возможность научиться» и выделяются курсивом. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 

могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта 

группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации, частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, 

могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, 

с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов 

этой группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень 

обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования: 
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личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

предметным,включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению,  а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

· междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

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

компетентности учащихся»; 

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

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозной 

культуры и  светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура».  

 Формирование универсальных учебных действий. 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне него, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 
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внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы 
Выпускник получит    

возможность для формирования 

 · внутренняя позиция положительного 

отношения к школе; 

· широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

· учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

· ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание 

предложений и оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

· способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной деятельности; 

· основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства 

· внутренней позиции обучающегося 

на уровне положительного 

отношения к образовательному 

учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа 
оценки знаний; 

· выраженной устойчивой учебно-
познавательной мотивации учения; 

· устойчивого учебно-

познавательного интереса к новым 
общим способам решения задач; 

· адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 
деятельности; 

· компетентности в реализации 

основ гражданской идентичности в 
поступках и деятельности; 

· способности к решению моральных 
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сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

· 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 

поведения; 

· эмпатия как понимание чувств других людей 

и сопереживание им; 

· установка на здоровый образ жизни; 

· основы экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

· чувство прекрасного и эстетические чувства 

на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

· установки на здоровый образ 

жизни и реализации её в реальном 
поведении и поступках; 

· осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой 
жизни; 

· эмпатии как осознанного 

понимания чувств  других людей и 

сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь 

и обеспечение благополучия. 

  

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится 
Выпускник получит   

возможность научиться 

· принимать и сохранять учебную задачу; 

· учитывать выделенные учителем ориентиры-

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

· планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

· в сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи; 

· преобразовывать практическую 
задачу в познавательную задачу; 

· проявлять познавательную 

инициативу в учебном 
сотрудничестве; 
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· учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

· осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

· оценивать правильность выполнения 

действия на уровне оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

· адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

· различать способ и результат действия; 

· вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения 

задачи. 

· самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; 

· осуществлять констатирующий 

и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 

· самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 

  

 

 

 

 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится 
Выпускник получит  возможность 

научиться 
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·осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

·осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе 

самом; 

·использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

·строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

·основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого 

из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи 

в изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию 

·осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 

·записывать, фиксировать 

информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач; 

·осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 
форме; 

·осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 
в зависимости от конкретных условий; 

·осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

·произвольно и осознанно владеть 
общими приёмами решения задач. 
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и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

  

  

Коммуникативные   универсальные   учебные   действия. 

Выпускник  научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

·адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая 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 партнёра в 

общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и 

позицию; 

·договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

·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 её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 
совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех 
участников; 

·с учётом целей коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно передавать 
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числе в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего 

действия; 

·адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

партнёру необходимую информацию 

как ориентир для построения 
действия; 

·задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 
деятельности; 

·адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

 Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы 

с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 

возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

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

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

информации, их интерпретация и  преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 
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Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом.  

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться (повышенный уровень) 

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 

информацию по заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные 

в тексте, выделяя два - три существенных 

признака; 

·понимать информацию, представленную в 

неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

·понимать информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства 

текста; 

·использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

·использовать формальные 

элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

·работать с  несколькими 

источниками информации; 

·сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких 
источников. 
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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 показанные 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. 

·делать выписки из прочитанных 

текстов с учётом цели их 
дальнейшего использования; 

·составлять небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы о 
прочитанном. 

  

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 тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста 

·сопоставлять различные точки 
зрения; 

·соотносить позицию автора с 
собственной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) 
информацию. 

  

Русский язык 

В результате изучения курса «Русский язык» обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 
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позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию. Русский язык и родной язык станут 

для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

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

ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к 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 монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 

·получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; 

·в объёме 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. 
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В результате изучения курса русского языка  у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей 

ступени образования. 

 Содержательная линия «Система языка» 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться 

(повышенный уровень) 

Раздел «Фонетика и графика» 

·различать звуки и буквы; 

·характеризовать звуки русского языка: 

гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

·знать последовательность букв в русском 

алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в 
учебнике алгоритму, 

 оценивать правильность проведения 

фонетико-графического 
(звукобуквенного) разбора слов. 

  

Раздел «Орфоэпия» 

  

·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. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

·различать изменяемые и неизменяемые слова; 

·различать родственные (однокоренные) слова 

 ·разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами 

в соответствии с предложенным в 
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и формы слова; 

·находить в словах окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

  

учебнике алгоритмом,  

 ·оценивать правильность проведения 

разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

·выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

·определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря. 

  

·подбирать синонимы для устранения 
повторов в тексте; 

·подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их 
сравнении; 

·различать употребление в тексте 

слов в прямом и переносном значении 
(простые случаи); 

·оценивать уместность 
использования слов в тексте; 

·выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

·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. 

·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. 

    

Раздел «Синтаксис» 

·различать предложение, словосочетание, 

слово; 
·различать второстепенные члены 

предложения — определения, 
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·устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

·классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить повествовательные/ 

побудительные/ вопросительные 

предложения; 

·определять восклицательную/ 

невосклицательную интонацию предложения; 

·находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения; 

·выделять предложения с однородными 

членами. 

дополнения, обстоятельства; 

·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 

(базовый уровень) 

Выпускник получит  

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

·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. 

·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 последующих 

письменных работах 

 

 Содержательная линия «Развитие речи» 
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Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться 

(повышенный уровень) 

·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. 

  

·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 назначением, задачами, 

условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых 
текстов); 

·соблюдать нормы речевого 
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взаимодействия при 

интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира 

и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, 

которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку 

зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 

художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими 

видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание 
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текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

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

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

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить, и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться (повышенный уровень) 

·осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения, саморазвития; 

·воспринимать чтение как источник 

эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

·читать со скоростью, позволяющей понимать 

смысл прочитанного; 

·различать на практическом уровне виды 

текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности 

каждого вида текста; 

·читать (вслух) выразительно доступные для 

данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

·использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; 

·воспринимать художественную 
литературу как вид искусства; 

·предвосхищать содержание текста 

по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 

·выделять не только главную, но и 
избыточную информацию; 

·осмысливать эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста и 
высказывать суждение; 

·определять авторскую позицию и 

выражать отношение к герою и его 

поступкам; 

·отмечать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе 

чтения литературного произведения; 

·оформлять свою мысль в 

монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, 

рассуждение): с опорой на 
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·ориентироваться в содержании 

художественного, учебного и научно - 

популярного текста, понимать его смысл (при 

чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

определять главную мысль и героев 

произведения; тему и подтемы (микротемы); 

основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста или 

подбирать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

отвечать на вопросы и задавать вопросы по 

содержанию произведения; 

·находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде); 

·использовать простейшие приёмы анализа 

различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, 

явлениями, фактам и, опираясь на содержание 

текста; находить средства выразительности: 

сравнение, олицетворение, метафору, 

эпитет(не называя термины), определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

·использовать различные формы 

интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, 

простые выводы; понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нём информацию, 

но и на жанр, структуру, язык; пояснять 

прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, 

целенаправленно пополнять на этой основе 

свой активный словарный запас; 

устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например 

соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, 

соотнося их с содержанием текста); 

·ориентироваться в нравственном содержании 

авторский текст, по предложенной 
теме или отвечая на вопрос; 

·высказывать эстетическое и 

нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное 
суждение примерами из текста; 

·делать выписки из прочитанных 

текстов для дальнейшего 
практического использования. 
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прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

·передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного 

текстов в виде пересказа (полного, краткого 

или выборочного); 

·участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать 

собственное мнение, соблюдать правила 

речевого этикета), опираясь на текст или 

собственный опыт. 

 

 

Круг детского чтения 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться 

(повышенный уровень) 

ориентироваться в книге по названию, 

оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги; 

·самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

·составлять краткую аннотацию (автор, 

название, тема книги, рекомендации к чтению) 

на литературное произведение по заданному 

образцу; 

·пользоваться алфавитным каталогом, 

самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

·ориентироваться в мире детской 
литературы на основе знакомства  

с выдающимися произведениями 

классической и современной 

отечественной и зарубежной 

литературы; 

·определять предпочтительный круг 

чтения, исходя из собственных 

интересов и познавательных 
потребностей; 

·писать отзыв о прочитанной книге; 

·работать с тематическим 
каталогом; 

·работать с детской периодикой. 
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Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться 

(повышенный уровень) 

·сравнивать, сопоставлять художественные 

произведения разных жанров, выделяя два - 

три существенных признака (отличать 

прозаический текст от стихотворного; 

распознавать особенности построения 

фольклорных форм: сказки, загадки, 

пословицы). 

  

·сравнивать, сопоставлять 

различные виды текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская 

литература, структура текста, 

герой, автор) и средств 

художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, 

метафора, эпитет
1
); 

·создавать прозаический или 

поэтический текст по аналогии на 

основе авторского текста, 

используя средства художественной 

выразительности (в том числе из 

текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться 

(повышенный уровень) 

·читать по ролям литературное произведение; 

·создавать текст на основе интерпретации 

художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта; 

·реконструировать текст, используя различные 

способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность 

событий, причинно-следственные связи. 

·творчески пересказывать текст 

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

·создавать иллюстрации по 

содержанию произведения; 

·работать в группе, создавая 

инсценировки по произведению, 
сценарии, проекты; 

·создавать собственный текст 

(повествование–по аналогии, 

рассуждение – развёрнутый ответ 

на вопрос; описание – 

характеристика героя)  
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Английский язык  

В результате изучения английского языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

английского языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к иной культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на английском языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения английским языком на ступени начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках английского языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых 

играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения английского языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция; 

расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

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

и доброжелательными речевыми партнёрами; 



                                                                                             ООП НОО Страница 33 
 

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Английский язык», а также необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени 

образования. 

 Коммуникативные умения 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться 

(повышенный уровень) 

Говорение 

·участвовать в элементарных диалогах 

(этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

·составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

·воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

·составлять краткую 

характеристику персонажа; 

·кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

  

Аудирование 

·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 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

·воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать 
содержащуюся в нём информацию; 

·использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих 
некоторые незнакомые слова. 

  

Чтение 

·соотносить графический образ английского 

слова с его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный 

на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

·читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного в основном 

·догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту; 

·не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 
текста. 
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на изученном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую 

информацию. 

 Письмо 

·выписывать из текста слова, словосочетания 

и предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому 

году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

·писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на образец). 

  

·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 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит  

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

Графика, каллиграфия, орфография 

·воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

·пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

 

 

·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 язык и обратно). 
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Фонетическая сторона речи 

·различать на слух и адекватно произносить 

все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

·распознавать связующее rв 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 

·узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на 

ступени начального общего образования; 

·употреблять в процессе общения активную 

лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей. 

·узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

·опираться на языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования 

(интернациональные и 
сложные слова). 

  

Грамматическая сторона речи 

·распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 

·распознавать в тексте и употреблять в речи 

изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку tobe; 

глаголы в Present, Past, FutureSimple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

·узнавать сложносочинённые 
предложения с союзами andи but; 

·использовать в речи безличные 

предложения (It’scold.It’s5 o’clock. 

It’s interesting), предложения с 

конструкцией there is/there are; 

·оперировать в речи 

неопределёнными местоимениями 

some, any(некоторые случаи 

употребления:CanIhavesometea? Is 

there any milk in the fridge? — No, 
there isn’t any); 

·оперировать в 

речинаречиямивремени (yesterday, 

tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени (much, 
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little, very); 

·распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определённым признакам 

(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 Математика 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

·научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

·научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

·получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения 

длин и площадей; 

·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 
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Числа и величины 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит 

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

· читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа от нуля до миллиона; 

· устанавливать закономерность — правило, по 

которому составлена 

  

числовая последовательность, и составлять 

последовательность по 

  

заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); 

· группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку; 

· читать, записывать и сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час 

— минута, минута — секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

· классифицировать числа по 

одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои 

действия; 

· выбирать единицу для 

измерения данной величины 
(длины, массы,  

  

площади, времени), объяснять 

свои действия. 
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Арифметические действия 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться 

(повышенный уровень) 

· 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). 

· выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства 

арифметических действий для 
удобства вычислений; 

· проводить проверку правильности 

вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки 

результата действия и др.). 

  

 Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться 

(повышенный уровень) 

 

· 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 

· решать задачи на нахождение доли 

величины и величины по значению её 

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

 

· решать задачи в 3—4 действия; 
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способом (в 1—2 действия); 

· оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи. 

 

· находить разные способы решения 

задачи. 

  

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться 

(повышенный уровень) 

·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. 

·распознавать, различать и 

называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 

конус. 

  

 

 

 

 

 



                                                                                             ООП НОО Страница 40 
 

 Геометрические величины 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться 

(повышенный уровень) 

· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

· оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояния приближённо (на глаз) 

·вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, 
составленной из прямоугольников. 

  

 Работа с информацией 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться 

(повышенный уровень) 

·устанавливать истинность (верно, неверно) 

утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 

·читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы. 

·читать несложные готовые 
круговые диаграммы; 

·достраивать несложную готовую 
столбчатую диаграмму; 

· сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных 
таблиц и диаграмм; 

·понимать простейшие выражения, 

содержащие логические связки и 

слова («¼и¼», «если¼то¼», 

«верно/неверно, что¼», «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 
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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). 

 

   

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

·обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 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 единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 

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

ближайшем окружении; 

·получат возможность осознать своё 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; 
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·познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

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

и понимать некоторые 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 сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и 

проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои 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 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать 

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

освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. 

 Человек и природа 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться 

(повышенный уровень) 

·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 

·использовать при проведении 

практических работ инструменты 

ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и 

обработки информации, готовить 

небольшие презентации по 
результатам наблюдений и опытов; 

·осознавать ценность природы и 

необходимость нести 

ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной 
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окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

·использовать естественно-научные тексты (на 

бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью 

поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных 

или письменных высказываний; 

·использовать различные справочные издания 

(словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой 

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; использовать 

их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

  

·определять характер взаимоотношений 

человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на 

природные 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. 

среде; 

·пользоваться простыми навыками 

самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно 

соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной 

гигиены; 

·выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных 

случаях; 

·планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего 

мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 
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Человек и общество 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться 

(повышенный уровень) 

·узнавать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и 

родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России 

Москву, Владимирскую область и Владимир; 

·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 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), в том числе с позиции 

развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 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 устных или письменных 

высказываний. 

 

·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 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 правила 

общения с взрослыми и 

сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в 

коллективной коммуникативной 

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. 
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Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и 

эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 

голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающиеся, научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, 

духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 

музыкального искусства разных народов. 
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Музыка в жизни человека 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться (повышенный уровень) 

·воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

·ориентироваться в музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, 

сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные 

традиции; 

·воплощать художественно-образное 

содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

· реализовывать творческий 

потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-

исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

· организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, 
музицировать. 

  

  Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

 

Выпускник получит возможность 

научиться 

(повышенный уровень) 

·соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных 

композиторов, воплощать особенности 

музыки в исполнительской деятельности на 

основе полученных знаний; 

·наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и 

распознавать художественный смысл 

·реализовывать собственные 

творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в 

пении и интерпретации музыки, игре 

на детских элементарных 

музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении 
и импровизации); 

·использовать систему графических 

знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших 
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различных форм построения музыки; 

· общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

мелодий; 

·владеть певческим голосом как 

инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

 Музыкальная картина мира 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться 

(повышенный уровень) 

·исполнять музыкальные произведения разных 

форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

·адекватно оценивать явления 

музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов 
мира; 

·оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, 

представлять широкой публике 

результаты собственной 

музыкально-творческой 

деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

  Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

·будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве 

и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 

языка искусства; 
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·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 действительности и художественный вкус; 

·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

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

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, 

должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 

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

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

человека; 

·появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного 

края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», 

«моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, 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 

сопричастности 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 искусстве; 

·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 
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человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

·научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств; 

·получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого 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 ситуаций в повседневной жизни. 

 Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник  получит   

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

 

·различать основные виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы 

с ними для передачи собственного замысла; 

·различать основные виды и жанры 

пластических искусств, понимать их 

специфику; 

·эмоционально - ценностно относиться к 

природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

·воспринимать произведения 

изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных 

средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых 
произведениях; 

·видеть проявления прекрасного в 

произведениях искусства (картины, 

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

·высказывать аргументированное 

суждение о художественных 

произведениях, изображающих 

природу и человека в различных 
эмоциональных состояниях. 
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·узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового 

искусства, 

изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 

д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

·приводить примеры ведущих 

художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, 

показывать на примерах их роль и назначение 

 

. 

 Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться 

(повышенный уровень) 

·создавать простые композиции на заданную 

тему на плоскости и в пространстве; 

·использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 

различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

·различать основные и составные, тёплые и 

холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с 

белой и чёрной красками;  

-использовать цвета для передачи 

художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

·создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на 

·пользоваться средствами 

выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, 

художественного конструирования в 

собственной художественно-

творческой деятельности; 

передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при 

создании живописных композиций на 
заданные темы; 

·моделировать новые формы, 

различные ситуации путём 

трансформации известного, 

создавать новые образы природы, 

человека, фантастического 

существа и построек средствами 

изобразительного искусства и 
компьютерной графики. 



                                                                                             ООП НОО Страница 51 
 

плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

·использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта;  

-использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

  

 Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит 

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

·осознавать значимые темы искусства и 

отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

·выбирать художественные материалы, 

средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, 

явлений и передачи своего отношения к ним;  

-решать художественные задачи (передавать 

характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления 

и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своё отношение к качествам данного 

объекта) с опорой на правила перспективы, 

·видеть, чувствовать и изображать 

красоту и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов; 

·понимать и передавать в 

художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в 

разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и 
мнениям; 

·изображать пейзажи, 

натюрморты, портреты, выражая 

к ним своё отношение; 
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цветоведения, усвоенные способы действия. ·изображать многофигурные 

композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных 

работах на эти темы. 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

·получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире 

как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

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

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о 

ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в 

целях сохранения и развития культурных традиций; 

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

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

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

возникновения и развития; 

·научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 
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·овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

— исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

·получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления 

контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

·познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; овладеют приёмами 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 младшим и старшим, оказывать доступную помощь по 

хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться 

(повышенный уровень) 

 

·иметь представление о наиболее 

распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и 

ремёслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

·понимать общие правила создания предметов 

·понимать культурно-историческую 

ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе 

традиций трудовых династий, как 

своего региона, так и страны, и 
уважать их; 

·понимать особенности проектной 
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рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность — 

и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

·планировать и выполнять практическое 

задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

·уважительно относиться к труду людей; 

·выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

 

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 

(базовый уровень) 

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 

Выпускник получит возможность 

научиться 

(повышенный уровень) 

 ·отбирать и выстраивать 

оптимальную технологическую 

последовательность реализации 

собственного или предложенного 
учителем замысла; 

·прогнозировать конечный 

практический результат и 

самостоятельно 

 

·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); 

· применять приёмы рациональной безопасной 

работы ручными ,чертёжными (линейка, 

комбинировать художественные 

технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-
художественной задачей. 
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угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла) инструментами; 

·выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит  возможность 

научиться (повышенный уровень) 

·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, а также 

другие доступные и сходные по сложности 

задачи; 

·изготавливать несложные конструкции 

изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

·соотносить объёмную 

конструкцию, основанную на 

правильных геометрических формах, 

с изображениями их развёрток; 

·создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения 

определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ 
в материале. 
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Практика работы на компьютере 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

 

Выпускник получит  возможность 

научиться (повышенный уровень) 

·соблюдать безопасные приёмы труда, 

пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой 

информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

·использовать простейшие приёмы работы с 

готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять 

задания; 

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к 

устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

 

·пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, 
переработки. 

  

 Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 
культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения, обучающиеся на ступени начального общего образования: 

·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 
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Обучающиеся: 

·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во 

время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

·освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

·научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки 

по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения; 

·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 

метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; 

- выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие 

комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать 

простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей 

развития основных физических качеств; 

·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

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

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения 

и взаимодействия. 

 Знания о физической культуре 

Выпускник научится (базовый уровень) 

Выпускник получит  возможность 

научиться (повышенный уровень) 

 

·ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; характеризовать роль 

и значение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок 

·выявлять связь занятий физической 

культурой с трудовой и оборонной 
деятельностью; 

·характеризовать роль и значение 
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на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

·раскрывать на примерах положительное 

влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное 

развитие; 

·ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

·организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

 

режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с 

учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего 

здоровья, физического развития и 
физической подготовленности. 

  

  

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит  возможность 

научиться (повышенный уровень) 

·отбирать и выполнять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами; 

·организовывать и проводить подвижные игры 

и соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и 

местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

·измерять показатели физического развития 

(рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

вести систематические наблюдения за их 

динамикой. 

·вести тетрадь по физической 

культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей 

физического развития и физической 
подготовленности; 

·целенаправленно отбирать 

физические упражнения для 

индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств; 

·выполнять простейшие приёмы 
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оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит  возможность 

научиться (повышенный уровень) 

·выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

·выполнять тестовые упражнения на оценку 

динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

·выполнять организующие строевые команды 

и приёмы; 

·выполнять акробатические упражнения 

(кувырки, стойки, перекаты); 

·выполнять гимнастические упражнения на 

спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

·выполнять легкоатлетические упражнения 

(бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объёма); 

·выполнять игровые действия и упражнения из 

подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

 

  

·сохранять правильную осанку, 
оптимальное телосложение; 

·выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические 
комбинации; 

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

·выполнять тестовые нормативы по 
физической подготовке; 

·плавать, в том числе спортивными 
способами. 

  

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 1-4 классах по 5 часов в неделю         

(в 1 классе 165 часов в год, во 2-4 классах по 170 часов в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1- 3 классах по 4 часа в 

неделю (в 1 классе 132 часа в год, во 2-  3 классах по 136 часов в год в каждом 
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классе), в    4 классе    по 3 часа в неделю (102 часа в год). Один час в неделю отдан 

на «Основы религиозных культур и светской этики»  (34 часа в год). 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается во 2-4 классах по 2 

часа в неделю (68 часов в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Математика» изучается в 1-4 классах по 4 часа в неделю (в 1 

классе 132 часа в год, в 2-4 классах по 136 часов в год в каждом классе) 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю (в 

1 классе 66 часов в год, в 2-4 классах по 68 часов в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю (в 1 классе 

33 часа в год, в 2-4 классах по 34 часа в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1-4 классах по 1 часу в 

неделю (в 1 классе 33 часа в год, в 2-4 классах по 34 часа в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Технология» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю (в 1 

классе 33 часа в год, в 2-4 классах по 34 часа в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 1-4 классах по 3 часа в 

неделю (в 1 классе по 99 часов в год, в 2-4 классах по 102 часа в год в каждом 

классе). 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам 

на ступени начального общего образования представлены в программах учебных 

предметов.  

3.     СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на ступени начального общего образования, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой 

один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и выступает 

как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Её основными функциями являются: 

·        ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

·        обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании полученной 

информации о достижении системой образования, образовательными 

учреждениями, обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в рамках сферы 

своей ответственности. 

Основная цель оценочной деятельности(в соответствии с требованиями 

Стандарта):  оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Оценочная деятельность реализуется посредством изучения образовательных 

результатов, демонстрируемых обучающимися. 

Система оценки  знаний по предметам  включает:  

1. Внутреннюю  оценку (оценка осуществляемая  учениками,  учителями, 

администрацией). 

2. Внешнюю оценку (осуществляемая  внешними по отношению к школе 

службами) 

            В системе оценивания в начальной школе используются: 

-      преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; 

внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных 

процедур (мониторинговых исследований, аттестации образовательных 

учреждений и др.), результаты которой не влияют на оценку детей, участвующих 

в этих процедурах; 

-      субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и 

др.) и объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на 

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

стандартизированные (основанные на результатах стандартизированных 

письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 

-      оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание 

процесса их формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития его собственного процесса обучения; 



                                                                                             ООП НОО Страница 62 
 

-      разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными 

задачами; целью получения информации; 

-      интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

-      самоанализ и самооценка обучающихся. 

Объектом оценки предметных  результатов является: способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и  учебно-практические задачи. 

В  систему  оценки  предметных  результатов входят: 

-      опорные знания по  предметам: русскому  языку, математике, чтению, 

окружающему миру,  которые включают  в себя: ключевые теории, идеи, 

понятия,  факты, методы,   понятийный аппарат.  

-      предметные  действия:  использование знаково-символических средств, 

моделирование,  сравнение, группировка  и  классификация объектов, действия 

анализа, синтеза и обобщения, установление причинно-следственных  связей  и  

анализ,  поиск, преобразование,  представление и интерпретация  информации, 

рассуждения. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных 

результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития его собственного процесса обучения, а 

также для оценивания хода обучения служат: 

- работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-

проекты и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные 

тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные словники, памятки, 

дневники, собранные массивы данных, подборки информационных материалов, 

поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные инициативные 

творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и 

т.п.); 

- индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения 

работ; 

- статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и 

получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-исследований; 

- результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных 

работ). 
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При оценке результатов деятельности основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится»( базовый уровень) и «Выпускник получит возможность 

научиться» ( повышенный уровень) для каждой учебной программы. 

        В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки выпускников с чётко регламентированным инструментарием. Во всех иных 

процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах.        

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамках любой из 

вышеназванных процедур, ведётся на основе контекстной информации об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных   

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

                Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в основной образовательной программе, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

        Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основных блока: 

        • самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 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; 
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        • смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла учения 

обучающимися 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-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

        Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

        • сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

         • сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви 

к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

          • сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умения 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 способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

           • знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 



                                                                                             ООП НОО Страница 65 
 

        Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. 

        Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — 

задача и ответственность образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется не только в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, но и внутренних. 

К их осуществлению должны привлекаются  специалисты, 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 обучающегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения. 

Мониторинговые исследования проводятся два раза (первая четверть 1-го класса и 

четвёртая четверть 4-го класса).  

 Критерии  оценивания личностных универсальных действий  и  возможные 

методики  диагностики. 

Личностные 

универсальные 

действия 

Основные критерии оценивания Вид диагностики 

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 – отметки – 

дошкольным способам поощрения 

(сладости, подарки). 

Методика «Беседа о 

школе», 

«Лесенка 

побуждений» 

Самооценка 

  

  

Когнитивный компонент: 

- широта диапазона оценок; 

- обобщённость категорий оценок; 

Анкета «Хороший 

ученик» 
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- представленность в Я - концепции 

социальной роли ученика; 

- рефлексивность как адекватное 

осознанное представление о качествах 

хорошего ученика; 

- 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 

Мотивации 

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 учеником и 

будущей профессиональной 

деятельностью. 

Методика «Беседа о 

школе», 

«Лесенка 

побуждений», 

Рисуночная методика 

«Моя школа» 

 Критерии формировании действия нравственно-этической ориентации 
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Действия 

нравственно-

этической 

ориентации 

Основные критерии оценивания 
Вид 

диагностики 

Выделение морального 

содержания ситуации, 

нарушения моральной 

нормы , следования 

моральной норме 

Ориентировка на моральную норму 

(справедливого распределения, 

взаимопомощи, правдивости) 

Наблюдения 

Дифференциация 

конвенциональных 

и моральных норм 

Ребёнок, что понимает нарушение 

моральных норм, оценивается как 

более серьёзное и недопустимое по 

сравнению с этикетными нормами. 

Беседа, 

 анкетирование, 

наблюдения 

  

Решение моральной 

дилеммы 

  

Учёт ребёнком объективных 

последствий нарушения нормы. Учёт 

мотивов субъекта при нарушении 

нормы. Учёт чувств и эмоций 

субъекта при нарушении нормы. 

Принятие решения на основе 

соотнесения нескольких моральных 

норм. 

  

Методика «Хлеб» 

Оценка действий с 

точки зрения 

нарушения \ 

соблюдения моральной 

нормы 

Адекватность оценки действий 

субъекта с точки зрения нарушения \ 

соблюдения моральной нормы 

Наблюдения 

Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения моральной 

нормы 

Уровень развития моральных 

суждений  

  

Карта оценки личностных оснований социальной успешности школьников  

Компоненты Младший школьный возраст 

Знания 

Знание норм и правил поведения и взаимодействия школьников. 

Знание продуктивных приёмов учебной деятельности. 

Знание особенностей собственной личности, способствующих 

успеху в деятельности. 
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Навыки и 

умения 

Сформированность продуктивных приёмов и навыков учебной 

деятельности 

Сформированность навыков конструктивного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

Навыки самоконтроля 

Навыки конструктивного поведения в трудных ситуациях 

Мотивы и 

ценности 

Стремление к соблюдению правил, руководство в поведении 

сознательными социальными нормами и правилами 

Сформированность учебной мотивации 

Ценностное отношение к другой личности, стремление к дружеским 

контактам 

Личностные 

качества 

Самоорганизация и саморегуляция 

Критичное отношение к себе 

Интеллектуальная рефлексия 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, 

в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности 

и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение 

задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 

•     характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

•     определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

•     систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

        Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — 

в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осущест-

вляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по 

запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.        

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 
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учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

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

ставленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с 

текстом». 

        Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не 

только к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию, 

критериям, методам и процедурам оценки. 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 

анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

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

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса 

   Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 

-итоговые проверочные работы, тесты по предметам или  комплексные работы 

на межпредметной основе  (оценивается сформированность познавательных 

учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная 

оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий). 

-портфель достижений (портфолио) ( в виде оценочных листов и листов 

наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы).    Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных 

действий, уровень овладения которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования, целесообразно проводить в 

форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка уровня учебно-познавательного интереса 

Уровень интереса 
Критерий оценки 

поведения 

Дополнительный 

диагностический признак 

1. Отсутствие интереса 

Интерес практически не 

обнаруживается. 

Исключение составляет 

реакция на яркий, 

Безразличное или негативное 

отношение к решению 

любых учебных задач. Более 

охотно выполняет 
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смешной, забавный 

материал. 

привычные действия, чем 

осваивает новые. 

2. Реакция на новизну 

Интерес возникает лишь к 

новому материалу, 

качающемуся конкретных 

фактов, но не теории. 

Оживляется, задаёт вопросы 

о новом фактическом 

материале,  включается в 

выполнение задания, 

связанного с ним, но 

длительной устойчивой 

активности не проявляет. 

3. Любопытство. 

Интерес возникает к 

новому материалу, но не к 

способам решения. 

Проявляет интерес и задаёт 

вопросы достаточно часто, 

включается в выполнение 

задания,  но интерес быстро 

иссякает 

4. Ситуативный учебный 

интерес. 

Интерес возникает к 

способам решения новой 

частной единичной задачи 

(но не к системам задач) 

Включается в процесс 

решения задачи. Пытается 

самостоятельно найти способ 

решения и довести задание 

до конца, после решения 

задачи интерес 

исчерпывается. 

5. Устойчивый учебно-

познавательный интерес. 

Интерес возникает к 

общему способу решения 

задач, но не выходит за 

пределы изучаемого 

материала. 

Охотно включается в процесс 

выполнения заданий. 

Работает длительно и 

устойчиво, принимает 

предложения найти новые 

применения найденному 

способу 

6. Обобщённый учебно-

познавательный интерес. 

Интерес возникает 

независимо от внешних 

требований и выходит за 

рамки изучаемого 

материала. Ориентируется 

на общие способы решения 

системы задач. 

Интерес – постоянна 

характеристика, проявляется 

выраженное творческое 

отношение к общему способу 

решения задач, стремится 

получить дополнительную 

информацию. 

Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность учебно - 

познавательного интереса; уровни 2 и 3 – как низкий познавательный интерес; 

уровень 4 – удовлетворительный;  уровень 5 – высокий; уровень 6 – очень высокий. 

        Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
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        Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части базисного учебного плана. 

        В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов (далее — система предметных знаний), и, во-

вторых, систему формируемых действий (далее — система предметных действий), 

которые преломляются через специфику предмета и направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 

        Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

        В группу опорной системы знаний 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 начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

        Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет 

не освоение 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 являются действия, выполняемые 

обучающимися с предметным содержанием. 

        Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 

действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познава-

тельные: 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 информации, рассуждения и 

т. д. Однако на разных предметах эти действия выполняются с разными объектами, 

например: с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, 

словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с 

объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными 

произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 
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выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 

специфическую «предметную» окраску. 

        Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

        Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевант-

ных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

        Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности 

системы образования и образовательного учреждения, так и в ходе 

персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной дея-

тельности обучающихся на начальной ступени общего образования. 

        При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. 

Система контроля качества обученности  на I ступени начального общего 

образования  

Цель: создание оснований для обобщения и анализа полученной информации об 

уровне предметной обученности для осуществления оценок прогнозирования 

тенденций развития, принятия обоснованных решений по улучшению качества 

образования. 

Объект контроля Вид контроля Сроки Ответственный 

Уровень предметной 

обученности 

Стартовая (входная), 

полугодовая, годовая 

контрольная работа  по 

русскому, языку, 

литературному чтению 

Сентябрь, 

декабрь, май 

Завуч по УР 

МО 

Степень формирования 

знаний 

Тематические 

контрольные работы 

Согласно 

календарно-

тематическому 

плану 

Учитель 

МО 

Уровень обученности 

по итогам четверти 

Мониторинг 

обученности  по 

русскому языку, 

математике, 

литературному чтению, 

В конце каждой 

четверти 

Учитель, 

Завуч по УР 

МО 
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окружающему миру 

Определение 

индивидуального 

уровня обученности 

(базового или 

повышенного) 

 

Тестирование Апрель 
Администрация 

 

Оценка достижения  предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

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

жуточного оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и 

содержания планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности или невозможности продолжения обучения на следующей ступени 

общего образования, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

        Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 
учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

        Способность к решению иного класса задач является предметом различного 

рода неперсонифицированных обследований. 

Уровни 

Показатели 

сформированности 

целеполагания 

Поведенческие индикаторы 

сформированности 

1. Отсутствие цели 

Предъявляемое 

требование осознаётся 

лишь частично. 

Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или 

ведёт себя хаотично. 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа: отсутствует реакция на 

новизну задачи. Не может выделить 

промежуточные цели, нуждается в 

пооперационном контроле со стороны 

учителя, не может ответить на вопросы 

о том, что он собирается делать или что 

сделал 
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Может принимать лишь 

простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

2. Понятие 

практической 

задачи. 

Понимает и выполняет 

только практические 

задачи (но не 

теоретические), в 

теоретических задачах 

не ориентируется 

Осознаёт, что надо делать в процессе 

решения практической задачи; в 

отношении теоретических задач не 

может осуществлять целенаправленных 

действий 

  

3.Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

  

Принимает и выполняет 

только практические 

задачи, в теоретических 

задачах не 

ориентируется 

  

Осознаёт, что надо делать и что сделал 

в процессе решения практической 

задачи; в отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

4. Понятие 

познавательной 

задачи 

Принятая 

познавательная цель 

сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует 

весь процесс их 

выполнения; 

Чётко выполняется 

требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной  задачи, не изменяя её 

(не подменяя практической задачей и не 

выходя  за её требования), может дать 

отчёт о своих действиях после 

принятого решения 

5.Переопределение 

практической 

задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой  

практической задачей, 

самостоятельно  

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствием адекватных способов; 

чётко осознаёт свою цель и структуру 

найденного способа решения. 

6.Самостоятельная 

постановка 

учебных целей 

Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, 

выходя за пределы 

требований программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, 

учебная деятельность приобретает 

форму активного исследования 

способов действия 
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 На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 
языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

•        коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

        Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их 

достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные 

ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка обучающегося, а необходимый 

для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им или 

ею требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего 

развития». 

        Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и 

представлению результатов связана также с принятыми в теории и практике 

педагогических измерений требованиями к построению шкал оценивания и 

описанию результатов измерений. 

        В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.).  

Уровни сформированности целеполагания  

 Уровни развития контроля 

Уровни 
Показатели 

сформированности 

Дополнительные 

диагностические признаки 

1. Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не 

замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не может обнаружить и 

исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок  других 
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учеников. 

2. Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий 

Действуя не осознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия. 

Сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых. 

3. Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознаёт правило 

контроля, но затрудняется 

одновременно выполнять 

учебные действия и 

контролировать их; 

исправляет и объясняет 

ошибки 

В процессе решения задачи 

контроль затруднён, после 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в 

многократно повторённых 

действиях ошибок не допускает. 

4. Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

При выполнении действия 

ученик ориентируется на 

правило контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими 

учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать 

правило контроля  с новыми 

условиями 

5. Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватный  способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает это и пытается 

внести коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, выполняет 

безошибочно. Без помощи 

учителя не может обнаружить 

несоответствие усвоенного 

способа действия новым 

условиям. 

6. Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно 

обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием 

усвоенного способа 

действий и условий задачи, и 

вносит коррективы. 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения. 
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Уровни развития оценки 

Уровни Показатели 
Поведенческие 

индикаторы 

1. Отсутствие оценки 

Учение не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности оценивать 

свои действия – ни 

самостоятельно, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на 

отметку учителя. 

воспринимает её 

 некритически , даже в 

случае явного занижения), 

не воспринимает 

аргументацию оценки; не 

может оценить свои  силы 

относительно решения 

поставленной задачи. 

2. Адекватная 

ретроспективная оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или  

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

Критически относятся к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед  решением новой 

задачи и не пытается это 

сделать; может оценить 

действия других учеников. 

3. Неадекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои возможности, 

однако при этом учитывает 

лишь факт – знает он её 

или нет, а возможность 

изменения известных ему 

способов действия 

Свободно и 

аргументировано оценивает 

уже решённые им задачи, 

пытается оценивать свои 

возможности в решении 

новых задач. Часто  

допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не её 

структуру, не может этого 

сделать до решения задачи. 

4. Потенциально 

адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя оценить 

свои возможности для её 

решения, учитывая 

изменения известных ему 

способов действия. 

Может с помощью учителя 

обосновать свою 

возможность или 

невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ 

известных ему способов 

действия; делает это 

неуверенно, с трудом. 

  

5. Актуально-адекватная 

прогностическая оценка 

  

Приступая к решению 

новой задачи, может 

  

Самостоятельно 

обосновывает ещё до 
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самостоятельно оценить 

свои возможности для её 

решения, учитывая 

изменения известных 

способов действия. 

решения задачи свои силы, 

исходя из чёткого осознания 

усвоенных способов и их 

вариаций, а также границ их 

применения. 

Критерии оценки коммуникативного компонента универсальных учебных 

действий   

Базовые виды 

коммуникативных 

универсальных 

учебных действий 

Общий уровень 

развития общения 

(предпосылки 

формирования) 

Основные критерии 

оценивания 
Типовые задачи 

1. Коммуникация как 

взаимодействие 

(интеракция). 

Коммуникативные 

действия, 

направленные на учёт 

позиции собеседника 

либо партнёра по 

деятельности 

(интеллектуальный 

аспект 

коммуникации). 

Преодоление 

эгоцентризма в 

пространственных и 

межличностных 

отношениях. 

- потребность в 

общении с 

взрослыми и 

сверстниками; 

- владение 

определёнными 

вербальными 

невербальными 

средствами 

общения; 

- эмоционально 

позитивное 

отношение к 

процессу 

сотрудничества; 

- ориентация на 

партнёра по 

общению; 

- умение слушать 

собеседника 

- понимание 

возможности 

различных позиций и 

точек зрения на 

какой-либо предмет 

или вопрос; 

- ориентация на 

позицию других 

людей, отличную от 

собственной, 

уважение к иной 

точке зрения; 

- понимание 

возможности разных 

оснований для оценки 

одного и того же 

предмета, понимание 

относительности 

оценок или подходов 

к выбору; 

- учёт разных мнений 

и умение обосновать 

собственное 

  

Методика «Кто 

прав?» (методика 

Г.А. Цукерман и 

др.) 

2. Коммуникация как 

кооперация. 

Коммуникативные 

действия, 

направленные на 

кооперацию, т. е. 

  

- умение 

договариваться, 

находить общее 

решение; 

- умение 

аргументировать своё 

Задание 

«Рукавички» 

(Г.А. Цукерман) 
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согласование усилий 

по достижению общей 

цели, организации и 

осуществлению 

совместной 

деятельности 

предложение, 

убеждать и уступать; 

- способность 

сохранять 

доброжелательное 

отношение друг другу 

в ситуации конфликта 

интересов; 

- взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

3. Коммуникация как 

условие 

интериоризации. 

Речевые действия, 

служащие средством 

коммуникации 

(передача информации 

другим людям), 

способствуют 

осознанию и усвоению 

отображаемого 

содержания 

  

- рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное  

отображение 

предметного 

содержания и условий 

осуществляемых 

действий; 

- способность строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания, 

учитывающие, что он 

знает и видит, а что 

нет; 

- умение с помощью 

вопросов получать 

необходимые 

сведения от партнёра 

по деятельности 

Задание «Дорога 

к дому» 

Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений. 

                Оптимальным способом организации накопительной системы оценки 

является портфель достижений (портфолио) обучающегося. Материалы 

портфеля достижений  допускают проведение независимой внешней оценки. 

                Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 
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•     поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

•     поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 

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

деятельности обучающихся; 

•     формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

        В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной 

практики, так и за её пределами.   

В портфель достижений учеников начальной школы  включены следующие 

материалы: 

 1. Сведения об ученике (формируются самим учеником совместно с родителями) 

2.Материалы, характеризующие достижения обучающегося во внеучебной и 

досуговой деятельности ( регулярно пополняются в течение года) 

3.  Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых административных 

работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, 

чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий ( формируются учеником совместно с учителем). 

4.Систематизированные     материалы     наблюдений за процессом овладения  

метапредметными навыками (формируют учителя начальных классов, иные 

учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и 

другие непосредственные участники образовательного процесса). 

5. Творческие работы ученика (формируются обучающимся ) 

5. Самоанализ (формируется учеником совместно с родителями в конце учебного 

года; в нём отражается только положительная динамика в развитии ученика, 

намечаются планы на новый учебный год)        

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

в целом ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями 

Стандарта.        
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Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся 

на критериальной основе. 

        Составляющие портфеля достижений в настоящее время в силу 

неразработанности инструментария могут быть оценены только качественно. 

        Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение, что позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

        В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих 

портфеля достижений целесообразно соотносят результаты, продемонстрированные 

обучающимся, с оценками типа: «хорошо», «отлично».    

        По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

        1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на ступени основного общего образования; 

        2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

        3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции.       

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию. 

                Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую 

четверть (2-4 классы). В конце учебного года во 2-4 классах выставляются итоговые 

отметки. 

        Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по 

всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых 

работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). 

        При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют 

уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 
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        На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1)   Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно-познава-

тельных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

        Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой  «удовлетворительно», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

50% заданий базового уровня. 

2)   Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

        Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня 

и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3)   Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования. 

        Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

        Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень 

общего образования принимается педагогическим советом МБОУ  Вольгинская 

СОШ на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

        В случае  если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим 

советом МБОУ   СОШ  № 2  г.  Покров   с учётом динамики образовательных 
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достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

        Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 

        Образовательное учреждение информируют орган управления в установленной 

регламентом форме: 

•     о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

•     о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального 

общего образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 

        Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ № 2  г.  Покров  проводится 

на основе мониторинга образовательных достижений выпускников с учётом 

условий деятельности образовательного учреждения. 

        Для проведения итоговых работ используется разработанный инструментарий, 

поэтому целесообразной формой является 

регулярный мониторинг результатов выполнения  итоговых работ: по русскому 

языку, математике, литературному чтению и итоговой  комплексной работы на 

межпредметной основе. 

РАЗДЕЛ  ВТОРОЙ (СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ) 

4.     Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся  на ступени  начального общего образования 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

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

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

·   установить ценностные ориентиры начального образования; 
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·   определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий; 

·   выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные 

действия  и  определить условия формирования  в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

2.  Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

в соответствии с УМК. 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК. 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования  

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования  

следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 
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- доброжелательность, доверие и  внимание к людям, 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников;  

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

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

и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как 

регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
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- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих 

возможностей.            

            В концепциях УМК  ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы.  

     Это человек: 

Ø    Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

Ø    Владеющий основами умения учиться. 

Ø    Любящий родной край и свою страну. 

Ø    Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

Ø    Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой. 

Ø    Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

Ø    Умеющий высказать свое мнение. 

Ø    Выполняющий  правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

Ø  личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

Ø  смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и её мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 
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задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать; 

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

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей),  обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

Ø  целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; 

Ø  планирование — определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 

Ø  прогнозирование — предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний, его временных  характеристик; 

Ø  контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона; 

Ø  коррекция — внесение необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

Ø  оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов работы; 

Ø  саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 Ø  самостоятельное выделение и формулирование   

познавательной цели; 
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Ø  поиск и выделение необходимой информации, в том 

числе решение рабочих задач с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

Ø  структурирование знаний; 

Ø  осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; 

Ø  выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

Ø  рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

Ø  смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; 

Ø  определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

 Ø  постановка и формулирование проблемы,   

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково - 

символические действия: 

Ø  моделирование — преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

Ø  преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

Ø  анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 
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Ø  синтез — составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

Ø  выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

Ø  подведение под понятие, выведение следствий; 

Ø  установление причинно-следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; 

Ø  построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; 

Ø  доказательство; 

Ø  выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

Ø  формулирование проблемы; 

Ø  самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников   и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

К коммуникативным действиям относятся: 

Ø  планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

Ø  постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации; 

Ø  разрешение конфликтов — выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; 
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Ø  управление поведением партнёра — контроль, коррекция, 

оценка его действий; 

Ø  умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 

его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

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

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на  этапе обучения  в  1 – ом  классе  начальной школы.  

Класс 
Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

 Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам

, любовь к 

родителям. 

Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

  

Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

  

Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

  

 Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

  

 Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

  

Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

  

 Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 
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учению. 

 Оценивать 

жизненные 

ситуаций  и 

поступки 

героев 

художественн

ых текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм. 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

  

Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

общее и различие. 

  

Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

 Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

Слушать и понимать 

речь других. 

  

Уметь работать  в 

паре. 

  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  на 

основе образовательных ресурсов УМК   

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура», в отношении  ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных 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 информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

·                  Умения использовать знаковые системы и символы для 

моделирования объектов и отношений между ними; 

·                  Умений выполнять логические действия абстрагирования, 

сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; 

осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить 

и проверять элементарные гипотезы. 
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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 

ориентация 

Смысло-

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка,   алгоритмизация действий 

(Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология , 

Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     

самовыражение: монологические высказывания разного типа.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

1.     УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную    компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением  проблемы, 

               личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

               регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности. 

 

2.     Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области  и 

внеурочную деятельность. 
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3.     Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом 

возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4.      Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.  

5.     Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности. 

6.      Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с 

помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система 

оценки достижений планируемых результатов образования»),  который 

является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий. 

7.     Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

        В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников  направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве 

человеческого общения, воспитывает положительное отношение и богатой устной и 

письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека. 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  

умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач». 

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  

учеников формируются познавательные  универсальные учебные действия. 

Предмет «Литературное чтение» прежде всего,  способствует личностному 

развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций»,  даёт возможность для 

формирования «первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 

индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному и 

умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим 
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своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения 

текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. Знакомство с «элементарными 

приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных  

универсальных учебных действий. 

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие  познавательных  

универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений», «овладение основами логического и алгоритмического мышления». « 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий». Это связано с 

тем, что данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире 

на языке математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в 

устной и письменной речи для коммуникации. 

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий.  Именно она 

обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», «освоение доступных 

способов изучения природы и общества», «развитие навыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире». Вторая линия – 

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять 

своё отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней 

связана «сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства 

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

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде». 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. 

Он способствует формированию регулятивных  универсальных учебных действий 

путём «приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности».  

В то же время «усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека» обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя 

представления «о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии», данный 

предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». 
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Прежде всего,  они способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая 

«сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни 

человека, его роли в  духовно-нравственном развитии человека, сформированность 

основ культуры, понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, искусство дает человеку иной, 

кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 

модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение 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 системно представлена иллюстративным 

материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных 

традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 

Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

Роль образовательных технологий  деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов   

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как 

научить учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной 

технологией  на уроке введения нового материала должны быть проработаны два 

звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – 

это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения 

– этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск решения 

ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта 

технология прежде всего формирует регулятивные  универсальные учебные 

действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим 

происходит формирование и других универсальных учебных действий:  за счёт 

использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, 

делать логические выводы и т.п. – познавательных. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за счёт 

изменения традиционной системы  оценивания. У учащихся развиваются умения 

самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить 

и исправлять собственные ошибки; мотивация  на успех.  Избавление учеников от 

страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной 

обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 
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Данная технология направлена  прежде всего на формирование регулятивных  

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения 

определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит 

формирование и коммуникативных универсальных учебных действий:  за счёт 

обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать 

свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит 

кличностномуразвитию ученика. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт 

овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после 

чтения. Эта технология направлена на формирование коммуникативных  

универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное 

и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение 

осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных 

универсальных учебных действий, например, – умения извлекать информацию из 

текста. 

В рамках УМК на занятиях по многим предметам  предлагается работа в малых 

группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с её важностью в 

качестве основы для формирования коммуникативных  универсальных учебных 

действий и прежде всего -  умения донести свою позицию до других, понять другие 

позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого. 

  При такой системе построения материала учебников постепенно формируются  

умения  сначала  понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  её  при  

выполнении   учебных   действий, а  затем  и  самостоятельно  формулировать    

учебную    задачу,   выстраивать план действия для её последующего решения. 

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в 

материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики 

«Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно-

оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его 

волевой саморегуляции. 

Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого 

урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) 

— творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных 

УУД младшего школьника. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 
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образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  

Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  

на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий  на разных этапах обучения в начальной школе 
Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные  
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

1 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважение к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 3. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 

5. Участвовать  в 

паре.  
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учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

2 класс 

 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).                                              

7. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем.                                    

8. Оценка своего 

задания по 

следующим 

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 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план. 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

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 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

3 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

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 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. 

7. Понимать точку 

зрения другого 8. 

Участвовать в работе 

группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом.  
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условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

явления, факты.  

4 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

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 незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

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 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 
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зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом 

виде. 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого. 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 

Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение. 

Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне него, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
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моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приёмы решения задач. 

Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений, 

-  педагогические приемы и способы их формирования.  

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД 

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД 

5.     Программы отдельных учебных предметов. 

Федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта  

начального общего образования  устанавливает  обязательные  для  изучения  

учебные  предметы:  Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык. 

Математика, Окружающий  мир, Изобразительное искусство,  Музыка, 

Технология, Физическая  культура,  Основы  религиозных культур  и  

светской этики. 

Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных предметов, 

курсов должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Программы разработаны на основе требований к результатам освоения 

образовательной программы и программы формирования УУД. Каждая 

программа содержит: 1) пояснительную записку; 2) общую характеристику 

учебного предмета, курса; 3) описание места учебного предмета, курса в 
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учебном плане; 4) описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета; 5) личностные,   метапредметные   и   предметные   результаты   

освоения учебного предмета, курса; 6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 8) описание    материально-технического    

обеспечения    образовательного процесса. 

 

УМК   реализуют Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования  (ФГОС) и охватывают всепредметные  области 

учебного плана  ФГОС. 

Рабочие программы учителей первых классов начальной школы   разработаны на 

основе авторских  с учётом  особенностей класса 

 

УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА 

КУРСА   «ОСНОВЫ   РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР     

И   СВЕТСКОЙ    ЭТИКИ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Проблема религиозного образования, воспитания религиозной толерантности и 

идентификации подрастающего поколения сегодня стоит очень остро и в целом  в 

мире, и в нашей стране в частности. Вполне очевидно, что религиозную 

составляющую наряду с наукой,  искусством, моралью и правом как важнейшую 

часть духовной культуры человечества невозможно оставить вне рамок школьной 

программы без существенного ущерба для качества образования, духовно-

нравственного становления личности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу религиозной тематики, 

рассматриваемой  в рамках культурологического подхода, имеют сегодня, особенно 

важное значение, поскольку характер светской школы определяется, в том числе и  

ее отношениями с социальным окружением,  религиозными объединениями, 

признанием свободы вероисповедания и мировоззрения участников 

образовательного процесса. Запрос на религиозное образование, решающее задачи 

духовно-нравственного воспитания граждан России, остается слишком высоким, 

чтобы остаться без ответа. 

В то же время преподавание основ религиозной культуры в общеобразовательной 

школе несет с собой необходимость решения труднейших культурологических, 

этических, правовых, психологических, дидактических и воспитательных проблем, 
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многократно усиливающихся в условиях глобальных сдвигов и разрушения 

традиционных форм идентичности. 

В этой связи особо актуальным становится включение в школьную программу курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер 

и представляющего пять важнейших национальных духовных традиций – 

православие, ислам, буддизм, иудаизм, светскую этику. 

ОБЩАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА   УЧЕБНОГО   КУРСА 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»– формирование российской гражданской идентичности младшего 

школьника посредством его приобщения к отечественной религиозно-культурной 

традиции. 

Основное культурологическое понятие учебного курса – «российская религиозно-

культурная традиция». Его можно рассматривать как категорию, интегрирующую в 

своем семантическом пространстве понятия «традиция», «религиозная традиция», 

«культурная традиция». 

Новый предмет призван актуализировать в содержании общего образования, 

смоделировать педагогическими средствами российскую религиозно-культурную 

традицию, создать условия для приобщения к ней российских школьников. 

Отечественная религиозно-культурная традиция несовместима с унификацией 

содержания разных религий и этических учений. Ее принцип – общность в 

многообразии, «многоединство» – отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность, как нашей страны, так и современного мира. 

Отечественная религиозно-культурная традиция – общая духовная основа 

многонационального народа России – формируется исторически и актуализируется 

сегодня под воздействие ряда факторов: 

·         общая историческая судьба народов России, исповедующих разные 

религии; 

·         единое пространство современной общественной жизни, 

включающее общность государства, языка, образования, культуры, 

экономики, права, менталитета, развитую систему межличностных 

отношений; 

·         множество общенациональных вызовов внутреннего и внешнего 

плана, содействующих консолидации общества под угрозой его 

разрушения. 
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Учебный курс содержательно раскрывает российскую религиозно-культурную 

традицию в пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных 

возможностей младших подростков. 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление об 

отечественной религиозно-культурной традиции посредством: 

·         ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую 

педагогическую цель, определенную Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего и основного общего 

образования, а также Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России, – воспитание высоконравственного, 

творческого, ответственного гражданина России, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России; 

·         педагогического согласования системы базовых национальных 

ценностей, лежащей в основе содержания всех модулей учебного курса; 

·         системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, 

а также между ними и другими дисциплинами (окружающий мир, 

русский язык, литература, история и др.); 

·         педагогической организации общего культурно-исторического 

контекста преподавания учебного курса, отражающего единую 

историческую судьбу многонационального народа России, общность и 

своеобразие культур российских народов, единство современной 

государственной и гражданской жизни, существующие сегодня 

общенациональные вызовы, ответить на которые способен только единый 

народ, имеющий общие этические ценности, моральные нормы, духовные 

идеалы; 

·         ориентации учебного содержания на совместное осмысление 

педагогами, обучающимися и их родителями актуальных проблем 

развития личностной ценностно-смысловой сферы младших подростков; 

·         единых требований к результатам освоения содержания учебного 

курса. 

Учебно-воспитательный процесс  учебного курса и системы межпредметных связей 

педагогически моделирует и содержательно раскрывает религиозно-культурную 
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традицию России в ее самых общих этических основах. Сама национальная 

духовность в многообразии и глубине составляющих ее религиозных и 

гуманистических традиций не исчерпывается им. Учебный курс – это введение в 

религиозно-культурную традицию России. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается в объеме 1 ч в неделю в 4 классе. 

Основные содержательные модули курса: 

•         Основы православной культуры. 

•         Основы исламской культуры. 

•         Основы иудейской культуры. 

•         Основы буддийской культуры. 

•         Основы мировых религиозных культур. 

•         Основы светской этики. 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его 

согласия и по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для 

изучения один из шести учебных модулей. По выбору родителей обучающихся  

(протокол собрания  в  марте  месяце)   в 2013-20154   учебном году  будет 

преподаваться модуль: «Основы православной культуры».  На реализацию  данного  

курса отведен освободившийся 1 час из области «Литературное чтение» 

федерального компонента. 

Образовательное учреждение на основе определения образовательных, культурных 

и религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также собственных возможностей организации образовательного 

процесса самостоятельно определяет перечень модулей учебного курса. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Образовательный процесс в рамках учебного курса и в системе межпредметных 

связей призван обобщить, систематизировать процессы духовно-нравственного 

развития и воспитания, обучающихся в начальной школе, заложить основы их 

дальнейшего духовно-нравственного развития на ступенях основного и среднего 

(полного) общего образования. 
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Задачами учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

являются: 

§  обеспечение условий для усвоения обучающимися приоритетных традиционных 

морально-нравственных идеалов, базовых национальных ценностей, моральных 

норм; 

§  знакомство обучающихся с культурно-историческими основами традиционных 

религий и светской этики в России; 

§  развитие представлений младшего подростка о значении нравственности и 

морали в жизни личности, семьи, общества; 

§  обобщение знаний, понятий и представлений о духовности, нравственности, 

морали, полученных обучающимися в младшей школе, и формирование у них 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы. 

Учебный курс, в содержании которого представлены четыре отечественные 

религиозные традиции и сущностно связанная с ними этика, создает 

мировоззренческую и ценностную основу для интеграции разнопредметного 

гуманитарного учебного содержания в основной школе. Российскую историю, 

литературу, искусство легче понять и, следовательно, принять, зная их религиозно-

культурологические основы, понимая те идеалы, ценности, жизненные приоритеты, 

которые разделяли и к которым стремились наши предки. Учебный курс создает 

начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как 

целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, 

культурного многообразия и исторического, национально-государственного, 

духовного единства российской жизни. 

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, 

должно обеспечить: 

§  понимание значения духовности, нравственности, морали, морально 

ответственного поведения в жизни человека, семьи, общества; 

§  знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей; 

понимание их значения в жизни человека, семьи, общества; 

§   формирование первоначальных представлений об исторических и 

культурологических основах традиционных религий и светской этики в России; 

§  формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их 

представителям; 
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§  формирование первоначального представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального  

многоконфессионального народа России; 

§  знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - 

как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

§  укрепление веры в Россию; 

§  укрепление средствами образования духовной преемственности поколений. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

Обучение детей  учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения содержания.  

Требования к личностным результатам: 

-     формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

-     формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих»,  развитие 

доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

-     принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной  деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-     развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

-     развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

-     развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

-     развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 
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-     наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам:  

-     овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; поиска средств ее осуществления; 

-     формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера 

ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

-     адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

-     умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

-     овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

-      овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-     готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов 

сторон и сотрудничества; 

-     определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

-     знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия 

- как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

-     знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
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-     понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

-     формирование первоначальных представлений о светской этике, 

о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

-     общие представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; формирование первоначального 

представления об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной 

основе многонационального  многоконфессионального народа России; 

-     осознание ценности человеческой жизни. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«ОСНОВЫ   РЕЛИГИОЗНЫХ   КУЛЬТУР   И   СВЕТСКОЙ   ЭТИКИ» 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести 

учебных модулей:  «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность 

по отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и 

включает в себя такой объем материала по предмету, который позволяет 

использовать его как самостоятельный учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех 

базовых национальных ценностей: Отечество, семья, религия – и представляется 

четырьмя основными тематическими блоками (разделами). Два из них (первый и 

четвертый) являются общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты 

первого тематического блока – духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества. Четвертый тематический блок представляет духовные 

традиции многонационального народа России. Второй и третий тематические блоки, 

изучаемые соответственно в 4 классе, дифференцируют содержание учебного курса 

применительно к каждому из учебных модулей. 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства.  Культура и религия. Священное Писание. Священное Писание и 

Священное Предание. Во что верят православные христиане. Что говорит о Боге и 

мире православная  культура. Что говорит о человеке православная культура. 

Христианское учение о спасении. Добро и зло в православной традиции. 

Христианская этика: заповеди блаженства. Золотое правило нравственности. 



                                                                                             ООП НОО Страница 111 
 

Любовь к ближнему. Добродетели и страсти. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Спаситель. Жертвенная любовь. 

Победа над смертью. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Православные Таинства. Символический язык православной культуры. 

Христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство). 

Православный календарь, его символическое значение. Почитание святых. 

Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммед 

– образец человека и учитель нравственности. Жизнеописание Пророка Мухаммеда. 

Проповедническая миссия Пророка Мухаммеда. Прекрасные качества Пророка 

Мухаммеда. Священный Коран и Сунна как источники нравственности. Общие 

принципы ислама и исламской этики. Столпы ислама и исламской этики. 

Исполнение мусульманами своих обязанностей. Обязанности мусульман. Для чего 

построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. 

Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные основы семьи в исламе. 

Нравственные ценности ислама: сотворение добра, отношение к старшим, дружба, 

гостеприимство, любовь к отечеству, миролюбие. Забота о здоровье в культуре 

ислама. Ценность образования и польза учения в исламе. Праздники исламских 

народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия – наша Родина. 

Ведение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

Учение. Буддийский священный канон. Буддийская картина мира. Добро и зло. 

Ненасилие и доброта. Любовь к человеку и ценность жизни. Милосердие и 

сострадание. Отношение к природе. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской 

культуре и ее ценности. Буддизм в России. Основы буддийского Учения и этики. 

Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийский храм. 

Буддийские святыни. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. 

Искусство в буддийской культуре. Священные буддийские сооружения. Буддийские 

ритуалы. 
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора – главная 

книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». Письменная и Устная 

Тора. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи в Египте: 

от Йозефа до Мойше. Исход из Египта. Получение Торы на горе Синай. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и 

благословения в иудаизме. Добро и зло. Иудаизм в России. Основные принципы 

иудаизма. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Традиции  иудаизма в 

повседневной жизни евреев. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие 

заповедей. Еврейский дом – еврейский мир: знакомство с историей и традицией. 

Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской 

традиции. Праматери еврейского народа. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие верования. Религии мира 

и их основатели. Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака, Тора, 

Библия, Коран. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных 

традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Добро 

и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. 

Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. 

Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия – наша Родина. 



                                                                                             ООП НОО Страница 113 
 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток 

нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные 

ценности. Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 

нравственности в культурах разных народов. Нравственный образец богатыря. 

Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть 

нравственным» в наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. 

Смысл жизни и счастье. Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы 

морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 

Этикетная сторона костюма. Школьная форма – за и против. Образование как 

нравственная норма. Человек – то, что он из себя сделал. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

6.ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель и задачи воспитания школьников 

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из 

приоритетных задач общества и государства  является воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного  гражданина России. 

В проекте Федеральных государственных стандартов общего образования второго 

поколения процесс образования понимается не только как усвоение системы знаний, 

умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций 

учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, 

социальных и семейных и др. ценностей. Это позволяет выделить основные 

результаты воспитания, выраженные в терминах ключевых воспитательных задач. 

Их содержание отражает основные направления развития личности. 

Личностная культура: 

1)       готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию 

и реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности, социальной и профессиональной мобильности на основе 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — »становиться лучше«;> 
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2)       сформированность ценностно-смысловых ориентаций, нравственных 

ценностей: честность, доброта, искренность, милосердие и др.; 

3)       развитие самосознания, позитивной самооценки и самоуважения; 

4)       готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 

и поступкам; 

5)       способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

6)       трудолюбие, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей; 

7)       осознание ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям 

и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному 

здоровью и духовной безопасности личности, умение противодействовать 

им в пределах своих возможностей. 

Социальная культура 

•         сформированность идентичности гражданина России на основе 

принятия учащимися национальных духовных и нравственных ценностей; 

•         вера в Россию, чувство личной ответственности за Отечество перед 

будущими поколениями; 

•         готовность молодых россиян солидарно противостоять глобальным 

вызовам современной эпохи; 

•         развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

•         свободолюбие как способность к сознательному личностному, 

профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию 

в сочетании с моральной ответственностью личности перед семьей, народом, 

Отечеством, будущими поколениями; 

•         доверие к другим людям, общественным и государственным 

институтам; 

•         забота о преуспевании и целостности российского народа, поддержание 

межэтнического мира и согласия. 
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Семейная культура 

•         сформированность отношения к семье как к основе российского 

общества; 

•         приобщение к ценностям и традициям российской семьи: любовь, 

верность, здоровье, почитание родителей, забота о младших и старших; 

•         бережное отношение к жизни человека, продолжение рода 

В наши дни в качестве важнейших национальных приоритетов названы 

патриотизм,  гражданственность, социальная солидарность, семья. Источники 

человечности открываются на российской почве как сокровищницы национальных 

и общечеловеческих духовных ценностей: 

ПАТРИОТИЗМ 

Патриотизм — чувство гордости своим Отечеством, его историей и свершениями. 

Это стремление сделать Россию крепче, а ее граждан — богаче и счастливее. 

Патриотизм — это источник силы народа. Он выражается в ценностях: 

•         любовь к России, любовь к своему народу, любовь к своей малой родине, 

служение Отечеству (ратное, духовное, трудовое). 

СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ 

В нашей стране коллективные формы жизнедеятельности всегда имели приоритет 

над индивидуализмом. Социальная солидарность не только наша национальная 

традиция, но и одно из важнейших условий модернизации страны. Ее следует 

рассматривать, как возможность личности развиваться в неагрессивной, 

благоприятной социальной среде, как поддержку (социальную, педагогическую, 

духовную и т.д.), которую общество готово оказывать человеку, как заботу 

личности об интересах общества. Социальная солидарность раскрывается 

в ценностях: 

•          Свобода личная и национальная; 

•          Доверие на всех уровнях общества; 

•          Справедливость; 

•          Милосердие; 

•          Доброта; 

•          Честь и честность; 

•          Достоинство. 

 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ 

Российские народы образуют российскую гражданскую нацию. Их объединяет 

общая историческая судьба, культура, ментальность, русский язык. Россиян 
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сплачивают глобальные вызовы эпохи, на которые можно ответить только сообща. 

Единство нации, в первую очередь, воплощается в российском государстве, которое 

необходимо рассматривать как исторически сложившийся способ взаимодействия 

и развития российских народов в общей социокультурной традиции. 

Гражданственность основана на ценностях: 

•          Правовое государство; 

•          Гражданское общество; 

•          Долг; 

•          Закон; 

•          Правопорядок; 

•          Межэтнический мир. 

 

СЕМЬЯ 
Россия начинается с российской семьи. Здесь впервые рождается и крепнет 

в ребенке понимание того, что он не случаен в этом мире, что его существование 

востребовано людьми, что близкие, родные люди нужны ему, чтобы стать 

человеком. Семья создает человека и поддерживает его стремление к развитию, если 

членов семьи объединяют ценности, значение которых они хотят делить и с другими 

людьми: 

•          Любовь и верность; 

•          Здоровье и благополучие; 

•          Почитание родителей; 

•          Забота о старших и младших; 

•          Продолжение рода; 

 

ТРУД И ТВОРЧЕСТВО 

Нет средства более важного, чтобы стать человеком, личностью, семьянином 

и гражданином, сделать себя и окружающий мир лучше, чем свободное творчество 

и каждодневный труд. Это возможно, если человек принимает ценности: 

•          Познание и истина; 

•          Креативность и инновационность; 

•          Целеустремленность и настойчивость; 

•          Трудолюбие; 

•          Бережливость 

 

ПРИРОДА И ИСКУССТВО 

Россияне вправе гордиться своей страной, ее славной историей, великой культурой, 

традиционной духовностью, великолепной природой. Открыть для себя красоту 

российской земли, ее уникальные природные и культурные ландшафты школьники 

могут, приобщаясь к ценностям: 

•          Жизнь; 
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•          Родная земля; 

•          Красота; 

•          Гармония 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 

Российская идентичность соотносится с системой общечеловеческих ценностей. Это 

одно из условий ее устойчивости. У россиянина необходимо воспитывать 

способность к духовно-нравственному развитию через обращение к другим 

национальным культурам и мировому культурному наследию. В то же время он сам 

должен быть понятен представителям других народов, открыт и дружелюбен 

по отношению к ним, что возможно через принятие ценностей: 

•          Планета Земля; 

•          Мир во всем мире; 

•          Многообразие культур и народов; 

•          Прогресс человечества; 

•          Международное сотрудничество 

 

Система ценностей имеет ключевое значение не только для образования, но также 

для организации жизни в нашей стране. Такая система определяет самосознание 

российского народа, расставляет приоритеты общественного и личностного 

развития, определяет характер отношений человека к семье, обществу, государству, 

труду, смыслы человеческой жизни. Воспитательное пространство школы, 

составляющей основу государственно-общественной системы воспитания, должно 

наполняться ценностями, общими для всех россиян, принадлежащих к разным 

концессиям и этносам, живущих в разных регионах нашей страны. Эти ценности 

выражают суть общенациональной концепции: «Мы — российский народ». Это 

то, что объединяет всех россиян в дополнение к их этнической, религиозной, 

профессиональной и иной идентичности, то, что позволяет нам быть единым 

российским народом. 

Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, 

формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все учебное 

содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

школьника как человека, личности, гражданина. Система национальных ценностей 

создает смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. 

В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, 

между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

Понимание современных условий и особенностей развития и социализации 

обучающихся на ступени начального общего образования позволяет 

конкретизировать содержание общих задач по каждому из основных направлений 

их духовно-нравственного развития и  воспитания. 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

•         элементарные представления о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его  важнейших 

законах; 

•         представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

•         элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

•         элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина 

России; 

•         интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

•         уважительное отношение к русскому языку как к 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 национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

•         интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населенного  пункта), в 

котором находится образовательное учреждение; 

•         стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

•         любовь к образовательному учреждению, 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 

невыполнению человеком своих обязанностей. 
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

•         первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

•         различение хороших и плохих поступков; 

•         представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на  природе; 

•         элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

•         уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

•         установление дружеских взаимоотношений 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 опрятным, чистым, аккуратным; 

•         стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

•         представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

•         отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

•         первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

•         уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

•         элементарные представления об основных профессиях; 

•         ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
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•         элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

•         первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

•         умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

•         умение соблюдать порядок на рабочем 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 учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

•         ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

•         элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

•         элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

•         понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

•      развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

•      ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

•      элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

•      бережное отношение к растениям и животным; 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
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•         представления о душевной и физической красоте человека; 

•         формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

•         интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

•         интерес к занятиям художественным творчеством; 

•         стремление к опрятному внешнему виду; 

•         отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

•         участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, 

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

встреч с ветеранами и военнослужащими; 

•         получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми — представителями разных народов России,   знакомство 

с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации проведения национально - культурных праздников); 

•         участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные  

примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

•      получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе 

изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой как театральные 

постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и 

др., отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

•      ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путем 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

•      участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, 

игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 
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•      ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, 

классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

•      усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, 

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

играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

•      посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

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

•      получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

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

•      расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

«открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

•      культуры вблизи образовательного учреждения, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

•      обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает учащихся в пространстве образовательного учреждения и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в 

различную погоду. Разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, 

городских и сельских ландшафтах. Обучение понимать красоту окружающего  мира 

через художественные образы; 

 Целостное воспитательное пространство школы   структурируется различными  

направлениями деятельности: 

1. Урочная деятельность. 

2. Внеурочная деятельность. 

3. Внешкольная деятельность. 
4. Семейное воспитание;  
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Урочная деятельность 

Воспитательные программы и содержащиеся в них воспитательные задачи должны 

быть интегрированы в содержание учебных предметов. На учебное содержание 

необходимо смотреть не только со стороны традиционных дидактических 

принципов (научности, системности, последовательности и т.д.), не менее важными 

являются принципы культуросообразности, культурогенеза, ценностной ориентации 

образования, нравственного развития личности. Система базовых национальных 

ценностей не только отражается в содержании обучения, но и сама оказывает 

существенное влияние на его организацию. Учебная деятельность формирует 

когнитивный компонент российской идентичности. 

Внеурочная деятельность 

Базовые ценности должны быть отражены в содержании внеурочных 

воспитательных мероприятий: праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр 

и т.д., — а также в деятельности кружков, секций, клубов и других форм 

дополнительного образования. Основной педагогической единицей внеурочной 

деятельности является культурная практика — организуемое педагогами 

и воспитанниками культурное событие, участие в котором расширяет их опыт 

конструктивного, творческого поведения в культуре. 

Внешкольная деятельность 

Внешкольные мероприятия, участие в  которых формирует у педагогов 

и воспитанников социальную компетентность и опыт конструктивного 

гражданского поведения, позволяют школьнику получать опыт нравственно 

значимого поступка, переводя содержание национальных ценностей в план 

общественно значимой деятельности. В организации и проведении мероприятий 

 могут принимать участие не только педагоги и школьники, но и иные субъекты 

гражданской деятельности: ветераны, священнослужители, деятели культуры 

и спорта, представители служб социальной помощи и т.д. 

Во внеурочной и внешкольной деятельности формируется эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты российской идентичности. Для 

их развития также большое значение имеет семейное воспитание. 

Семейное воспитание 

Интеграция воспитательных усилий семьи и гимназии имеет приоритетное значение 

на ступени начального общего образования. Школа и семья должны создавать 

целостное пространство духовно-нравственного развития младшего школьника. 

На последующих ступенях общего образования эта связь сохраняется, но на первый 

план выходят воспитательные отношения школы и социума. Процессы школьного 

и семейного воспитания необходимо синхронизировать организационно 

и содержательно.  Взаимодействие семьи и школы содействует духовно-



                                                                                             ООП НОО Страница 124 
 

нравственному развитию и гражданскому воспитанию не только школьников, 

но и их родителей. Такое взаимодействие можно рассматривать как социально-

педагогическую технологию нравственного оздоровления общества. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей 

и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. Организация духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся в перспективе достижения 

национального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям. 

•         Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

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

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок, 

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

институтам государства и гражданского общества. 

•         Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

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

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

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 
светской этике. 

•         Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 
истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

•         Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 
нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое. 

•         Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 
сознание. 



                                                                                             ООП НОО Страница 125 
 

•         Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 
самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического 

внимания. С поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной 

деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, 

расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается 

формирование у ребёнка положительного отношения к образованию, школе, 

педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского 

поведения, характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом 

существенное влияние на формирование указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности обучающегося оказывают 

принципиально новые условия жизнедеятельности современного ребёнка, которые 

требуют учёта при формировании подходов к организации его духовно-

нравственного развития и воспитания. 

Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На 

него воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, 

телевидению, компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее 

воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников информации нередко 

является доминирующим в процессе развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка усиливается 

конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и ценностей в школе 

(системность, последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и 

их  характером вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой  культуры 

и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и т. д.). Это 

 меняет структуру мышления детей, их самосознание и миропонимание, ведет к 

формированию эклектичного мировоззрения, потребительского отношения к жизни. 

В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с коллективистской 

на индивидуалистическую модель, фактического отсутствия форм совместной со 

взрослыми, старшими детьми, подростками, молодежью социально 

ориентированной деятельности, девальвации традиционных ценностей произошли 
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существенные изменения в системе отношения ребёнка к окружающему миру, к 

другим людям, к себе самому. Значительно снизилась ценность других людей и 

степень участия в их жизни, на первый план вышло переживание и 

позиционирование самого себя, вследствие чего в обществе распространяется 

эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной солидарности и 

трудолюбия. 

Образовательное учреждение призвано активно противодействовать этим 

негативным тенденциям. Прежде всего, необходим переход от воспитательной 

работы, построенной на наборах воспитательных технологий по проведению в 

основном в рамках дополнительного образования отдельных мероприятий, не 

связанных с содержанием деятельности ребёнка в образовательном учреждении, 

семье, группе сверстников, в обществе, в его социальном и информационном 

окружении, к системному духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, направленному на формирование морально-нравственного, 

личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

В  реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой 

для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его 

эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни 

педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: 

урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, 

эстетическую, социально коммуникативную и др., на основе базовых национальных 

ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций 

народов России. Организация уклада школьной жизни должна в полной мере 

учитывать разноуровневый, полисубъектный, многомерно-деятельностный характер 

современного пространства духовно-нравственного развития и воспитания, 

скрепленного базовыми национальными ценностями и духовными традициями, в 

котором, с одной стороны, поддерживается непрерывность детства, а с другой — 

обеспечивается морально-нравственная, социальная, культурная полноценность 

перехода ребёнка из дошкольного в младший, а из него в средний школьный 

возраст. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры, 

несомненно, принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного 

развития и воспитания ребёнка. Уклад школьной жизни как уклад жизни 

обучающегося организуется педагогическим коллективом школы при активном и 

согласованном участии иных субъектов развития и воспитания (семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций). 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся 

на ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней 

уклада школьной жизни лежат следующие принципы: 



                                                                                             ООП НОО Страница 127 
 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определенный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности 

воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. 

Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, 

процессуальное), единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 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 огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, 

этнических, общественных, корпоративных) 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, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих 

устремленность людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется 

конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. Особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В 

младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы 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 связанные 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 (законными представителями), учителем и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 

делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 
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сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не 

допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со 

значимым другим. Содержанием этого педагогически организованного общения 

должно быть совместное освоение базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Младший школьник включен в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что 

деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания, 

при ведущей роли образовательного учреждения, должна быть по возможности 

согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как 

национальный воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, 

разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся, и поддерживаемое 

укладом школьной жизни включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

внешкольной, в том числе общественно полезной деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся 

в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется 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 вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения 

ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач, 

обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 

гражданской жизни обращаются к содержанию: 

•         общеобразовательных дисциплин; 

•         произведений искусства; 

•         периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

•         духовной культуры и фольклора народов России; 

•         истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 

•         жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

•         общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

•         других источников информации и научного знания. 
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Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и 

учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и 

культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского 

народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-

задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в 

содержании образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Базовые 

национальные ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все 

учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

обучающегося как человека, личности, гражданина. Система национальных 

ценностей создает смысловую основу пространства духовно-нравственного 

развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными 

учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и 

жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся  испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не 

только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует 

устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между 

педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), также как и педагог, подают ребёнку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 

развитии и воспитании обучающегося на ступени начального общего образования. 

Пример — это персонифицированная ценность. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, 

литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании 

каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, 

ответственной жизни, как из прошлого, так и из настоящего, в том числе 

получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место 

духовному служению и моральному поступку. 
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Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно 

разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной 

форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие 

источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной 

жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность 

ребёнок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая 

поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из 

условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, т. е. его 

нравственное самосознание.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 

детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 

Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в 

посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, 

микрорайона, находить возможности для совместной общественно полезной 

деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 

социализации учащихся начальной школы. 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями по 

месту жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его 

духовно-нравственного, психоэмоционального развития, социального созревания 

большое влияние оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, 

компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы  и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. 

Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение 

педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из 

важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников. 

Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка, будет успешной, если они 

станут союзниками, совместно реализующими цели воспитания. Это позволит им 

лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях, понять индивидуальные 
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особенности, развить его способности, сформировать ценностные жизненные 

ориентиры. 

   С целью повышения роли родителей в воспитании детей и включения их в 

совместную деятельность в школе работает психологическая служба, которая 

осуществляет педагогическое просвещение родителей: консультации, диагностики, 

тематические родительские собрания 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 

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

  Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих  принципах: 

•      совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

•       сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

•       педагогическое внимание, уважение и требовательность к 

родителям; 

•       поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 

развития педагогической культуры каждого из родителей; 

•       содействие родителям в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

•       опора на положительный опыт семейного воспитания. 

             Для этого выявили оптимальные и необходимые условия, формы и методы 

работы школы с семьей, способствующие становлению родителей полноправными 

заинтересованными участниками учебно-воспитательного процесса. 

  Формы взаимодействия школы и родителей. 

      -Повышение психолого -  педагогических знаний: лекции для родителей,  

       открытые занятия, индивидуальные консультации. 

      - Помощь родителей в укреплении материально технической базы.   

      - Совместная деятельность: праздники, зкскурсии, индивидуальная работа  с 

 детьми, имеющими те или иные проблемы. 
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Реализация направления «Семья и школа» предполагает два этапа в работе с 

семьями: 

·                    просветительский; 

·                    этап организации совместной деятельности семей. 

Просветительский этап 

           Особое внимание уделялось повышению информационного уровня родителей 

в вопросах воспитания обучающихся. На  родительские собрания приглашаются  

 специалисты – медики, психолог, учителя – предметники, инспектор по делам 

несовершеннолетних,  работники  ГИБДД. 

Организация совместной деятельности семьи и школы 

Одна из главных задач педагогов и образовательного учреждения – это 

сотрудничество и расширение поля позитивного общения в семье, 

реализация планов по организации совместных дел родителей и детей. 

Значительное внимание уделяется вовлечению родителей обучающихся в 

культурную жизнь школы, что, несомненно, способствует установлению более 

тесных контактов с семьями, установлению с ними дружеских отношений. 

Совместные праздники, подготовка концертов, спектаклей,  соревнования, 

конкурсы, КВНы,  походы, экскурсионные поездки. Чтобы вырастить полноценного 

человека, культурную, высоконравственную, творческую и социально зрелую 

личность, необходимо, чтобы педагоги и родители действовали как союзники, 

делились с детьми своей добротой, опытом, знаниями. Жизнью доказано, что 

отсутствие любви и неумение хвалить и поддерживать своего ребенка – главная 

ошибка семейного воспитания. Хорошо, когда родители понимают, что какими бы 

серьезными не были семейные проблемы, это не дает повода отнимать детство и 

радость у своих детей. Когда же этого понимания нет – на помощь детям приходим 

мы – педагоги, и в этом главный смысл нашей деятельности.   По окончанию 

учебного года проводится анкетирование родителей, с целью оценки эффективности 

воспитательного процесса в учреждении. Эффективность воспитательной системы 

образовательного учреждения характеризуется, наряду с другими факторами, 

взаимодействием с семьей, утверждением родителей как субъектов целостного 

образовательного процесса наряду с педагогами и детьми. 

Планируемые результаты   духовно-нравственного  воспитания 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 
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В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

·                     воспитательных результатов — тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое 

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

прочувствовал нечто как ценность); 

·                     эффекта — последствия результата, то, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов— приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов— получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищенной, дружественной просоциальной 

среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных 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 узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 
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представителями различных социальных субъектов  за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

·                     на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько 

знания о ценностях; 

·                     на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися 

и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие 

обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

— формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление 

духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к 

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

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания, 

обучающихся на ступени начального общего образования  должны быть 

предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты следующие 

воспитательные результаты. 

                                 Перечень планируемых результатов. 

•         Знание и понимание учащимися истоков отечественной материальной и 

духовной культуры, осознание духовных основ русской культуры, 

культурообразующей роли православия для России, способность к творчеству в 

пространстве русской культуры, умение жить по законам гармонии и красоты. 

•         Духовно-нравственный потенциал подрастающего поколения. Высокий 

уровень самосознания, самодисциплины, способность сделать правильный 

нравственный выбор. Гуманность, уважение прав, свобод и достоинства других 

людей. 
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•         Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит свою 

Родину, гордится ее славной историей, изучает историко-культурное наследие, 

верен своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 

•         Ведение здорового образа жизни, физическое развитие и стремление к 

физическому самосовершенствованию, отсутствие вредных привычек, отношение к 

духовному и физическому здоровью как к важной личной и общественной ценности, 

экологической культуре. 

•         Взаимодействие семьи и школы в процессе духовно-нравственного 

воспитания, школа – центр социокультурной среды.  

•         Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится 

своей Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен своему 

гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 

•         Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную позицию 

в борьбе за сохранение мира на Земле. Воспитание экологической культуры. 

•          Действия педагога, направленные на достижения воспитательных 

результатов. 

Уровень 

Особенности 

возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс)  

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  

школьную реальность 

  

  

 Педагог должен поддержать  

стремление ребенка к новому 

социальному знанию, создать условия 

для  самого воспитанника в 

формировании его личности,  

включение его в деятельность по 

самовоспитанию. (самоизменению) 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход  

(усвоение человеком нового для него 

опыта поведения и деятельности) 

2 уровень 

(2-3 класс)       

Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу 

процесс развития 

детского коллектива, 

резко активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

  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 
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базовым ценностям 

общества 

младших школьников 

друг с другом 

исключению его из этой системы. 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный         подход 

и принцип сохранения целостности 

систем. 

3 уровень 

( 4 класс) 

Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

 Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в  

желаниями проявить 

и реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность 

приобрести для этого 

новые необходимые 

личностные качества 

и способности 

Создание к четвертому классу для 

младшего школьника реальной 

возможности выхода в пространство 

общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня 
воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика начальной 

школы должен быть обязательно 

оформлен как выход в дружественную 

среду. Свойственные современной 

социальной ситуации конфликтность 

и неопределенность должны быть в 
известной степени ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания 

необходимо, прежде всего, 

сформировать у ребенка мотивацию к 

изменению себя и приобретение 

необходимых 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 трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у 

школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-

государственном, этническом, религиозном и других аспектах. 
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа формирования  экологической культуры , здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся– это комплексная программа формирования их знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

формирование  основ  экологической культуры , сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Программа  на ступени начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

•неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

•факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году 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 существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов 

в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

•активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

•особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

окружающему  миру, к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у 

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

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость 

лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать 

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

невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и 

профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда 

стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое 

будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет 

сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 
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Цель программы:  

Формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального 

общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе. 

  Задачи  программы:  

             •      формирование представлений об основах экологической культуры на     

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

•        Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

•         формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

•          формирование установок на использование здорового питания; 

•          использование оптимальных двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

•         соблюдение  режима  дня; 

•          формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

•         становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

•         формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены; 

•         формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей; 

•         формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
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Направления деятельности школы  по формированию ценности здоровья и 

здорового образа жизни. 

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 

психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной 

и успешной социализации ребёнка в гимназии, развивающая способность понимать 

своё состояние.  Знание способов и вариантов рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

При   выборе   стратегии   воспитания   культуры   здоровья   в   младшем   

школьном   возрасте   необходимо,   учитывая   психологические   и 

психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону актуального 

развития. При этом  исходя из того, что формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни – необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий 

соответствующей  здоровьесберегающей организации всей жизни гимназии, 

включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

является просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе с детьми, к разработке программы формирования ценности здоровья и 

здорового образа жизни. 

Базовая модель организации работы образовательного учреждения по 

формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Первый этап – анализ состояния и планирование работы школы  по данному 

направлению, в том числе по: 

•организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

•организации просветительской работы гимназии с учащимися и родителями 

(законными представителями); 
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•выделению приоритетов в работе гимназии с учётом результатов проведённого 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Второй этап – организация просветительской работы гимназии. 

 Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

•внедрение в систему работы гимназии дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

•лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек; 

•проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни и т.д. 

 Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников гимназии и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

включает: 

•проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

•приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

•привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков – по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, 

культуры здорового и  рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-безопасного 

образа жизни  оздоровительной работы, реализации образовательной программы и 

просветительской работы с родителями (законными на ступени начального  

представителями) и способствует  формированию у обучающихся ценности 

здоровья, сохранению и укреплению у них общего образования здоровья. 
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Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся: 

• Составление расписания звонков, уроков, факультативных, групповых занятий, 

дополнительного образования с учетом санитарно-гигиенических требований к 

организации учебно-воспитательного процесса. 

• Составление графика проведения контрольных работ.  

• Совершенствование календарно-тематического планирования с включением 

вопросов охраны здоровья, нормирования учебной нагрузки, дозирования 

домашнего задания с целью предотвращения перегрузки  учащихся. 

• Реализация мероприятий психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

• Совершенствования плана воспитательной работы классных руководителей с 

включением раздела по формированию у учащихся здорового образа жизни, 

укреплению здоровья. 

•  Изучение социально – психологического климата классных коллективов. 

•  Мониторинг удовлетворенности учащихся и родителей жизнедеятельности в ОУ. 

•  Изучение психологических и возрастных особенностей, выявление позитивного и 

негативного влияния условий жизни на обучение и воспитание учащихся. 

• Повышение   психологической   компетенции   педагогов   по   внедрению   

современных   здоровьесберегающих   технологий    

• Повышение социально-психологической     компетенции учителей, классных 

руководителей, родителей по проблеме сохранения и  укрепления  здоровья детей.  

• Соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Организация     физкультурно-оздоровительной работы: 

• Организация работы спортивных секций.  

• Проведение спортивных соревнований и праздников на всех ступенях обучения. 

• Внедрение в образовательный процесс малых форм физического воспитания 

(физкультурные паузы, подвижные перемены, минутки здоровья) 

• Активизация работы по обеспечению безопасности учащихся во время занятий 

физической культурой , спортивных мероприятий ( правила техники безопасности 

при выполнении различных упражнений, смены видов спортивной деятельности, 

замена устаревшего оборудования и т.д.) 
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• Реализация программы школы  по сохранению и укреплению здоровья. 

•  «Уроки здоровья»,  Дни здоровья, тематические конкурсы плакатов и рисунков, 

• Отслеживание успеваемости с учетом диагностики психического и физического 

развития учащихся. 

• Продолжить изучение основ здорового образа жизни на уроках ОБЖ, 

природоведения, физической культуры и др. 

• Организация и проведение контроля выполнения санитарно-гигиенических 

требований. 

• Проведение  совместных с родителями мероприятий, направленных на содействие 

здоровью школьников (лекции, семинары, консультации, курсы по различным 

вопросам роста и развития ребенка) 

ПРОГРАММА  КОРРЕКЦИОННОЙ  РАБОТЫ. 

Пояснительная записка. 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального общего образования является обеспечение 

«условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто 

в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения–  детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Нормативно-правовое обеспечение коррекционно-развивающей программы. 

Концепция специального федерального государственного стандарта для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (утверждена коллегией Министерства 

образования РФ); 

Цель программы: создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Задачи программы: 

— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
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— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

— организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

В данной программе коррекционно-развивающий процесс осуществляется с 

учётом следующих принципов: 

·Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

·Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

·Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 
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·Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

·Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
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Направления Содержание 
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процесса 

первоклассников 

 анкетирование 

родителей 

 составление 

социального 

паспорта 

обучающегося 

 коллегиальное 

заключение 

  

Сентябрь 

  

  

  

  

  

Сентябрь, 

  

  

  

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Учитель, 

психолог 

  

  

  

  

  

  

  

  

Психолог, 

учителя.  

Коррекционно-

развивающая 

работа 

-выбор 

оптимальных для 

развития ребёнка 

коррекционных 

программ/методи

к, методов и 

приёмов обучения 

в соответствии с 

его 

образовательным

и потребностями 

  

 Разработка 

программы 

индивидуальной 

траектории 

преодоления 

предметных 

трудностей в 

обучении 

 Разработка 

программы 

индивидуальной 

траектории 

преодоления 

общеучебных 

трудностей в 

обучении 

 Разработка 

программы 

индивидуальной 

  

  

Психолог, 

учителя.  
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помощи детям с 

трудностями 

межличностного 

взаимодействия    

    

Консультативна

я работа 

-выработка 

совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ, единых для 

всех участников 

образовательного 

процесса 

 консультирование 

специалистами 

педагогов по 

работе с детьми  с 

ОВЗ и детьми – 

инвалидами (при 

необходимости) 

 консультативную 

помощь семье в 

вопросах выбора 

стратегии 

воспитания и 

приёмов обучения 

ребёнка с  

проблемами 

адаптации и  

проблемами 

поведения 

В течение 

года 

Психолог, 

учителя.  

Информационно

-

просветительска

я работа 

 -организация 

различных форм 

просветительской 

деятельности 

(лекции, беседы, 

информационные 

стенды, печатные 

материалы), 

связанные с 

особенностями 

образовательного 

процесса и 

сопровождения 

детей с ОВЗ 

-проведение 

тематических 

выступлений для 

педагогов и 

родителей по 

Родительские собрания: 

1. «Психология 

младшего школьника, 

испытывающего 

трудности обучения и 

общения». 

2. «Особенности 

взаимодействия 

родителей и ребёнка в 

условиях его 

недостаточного 

физического и 

психического 

развития». 

3. «Возрастные 

особенности младшего 

школьника» 

В течение 

года 

  

  

Психолог, 

учителя.  
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разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

различных 

категорий детей с 

ОВЗ 

Индивидуальные 

консультации педагога-

психолога, учителя, 

завуча. 

  

  

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации(информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь - май) Этап планирования, организации, 

координации(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы 

является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

III этап (май - июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки(регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

Актуальность программы сопровождения обусловлена основными 

направлениями развития российской системы образования, изложенными в 

стратегических документах, которые ставят перед образовательными 

учреждениями всех типов и видов следующие задачи: 
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•  обеспечить реализацию государственных гарантий в получении качественной 

социально-педагогической и психолого-педагогической помощи семье, ранней 

диагностики резервов развития ребенка (физических и психологических); 

• обеспечить детей с ограниченными возможностями здоровья медико-психолого-

педагогическим сопровождением и специальными условиями для обучения 

преимущественно в общеобразовательных учреждениях по месту жительства. 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации; 

•  создать условия получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами в соответствии с Декларацией от 18 

апреля 2008 г. № АФ 150/06 «О создании условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 

• своевременное оказание необходимой психолого-медико-педагогической помощи 

в школьном возрасте для обеспечения коррекции основных недостатков в развитии 

ребенка к моменту начала обучения на следующих ступенях общего образования; 

·  создать условия для развития интегрированного образования, которое 

способствует эффективному решению проблем социальной адаптации и 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

общество. 
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Механизм реализации программы. 

1)                    Индивидуальный и дифференцированный подход. 

2)                    Индивидуальное обучение (обучение на дому при необходимости). 

Субъекты образовательного процесса, отвечающие за коррекционно-

развивающую деятельность. 

Субъект ОП Направления деятельности 

1. Педагог-психолог 

Диагностика психического развития. 

Составление индивидуальной программы развития основных 

психических процессов. 

Построение диаграммы развития психических процессов у 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. 

Работа по коррекции эмоционально-волевой сферы 

2. Учитель 

Составление рабочих программ по курсам. 

Разработка  системы коррекционно-развивающих занятий по 

восполнению пробелов в знаниях детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов с учётом 

рекомендации специалистов  консилиума.( при 

необходимости) 

Мониторинг успеваемости обучающихся. 

Корректировка коррекционно-развивающих занятий  по 

результатам мониторинга. 

3.Завуч по УР 

Учебный входной контроль. 

Рекомендации учителю  по восполнению пробелов в знаниях 

обучающихся. 

Текущий контроль. 

Итоговый контроль.  

4. Родители 

Включение в процесс сопровождения. 
Согласование расписания коррекционно-развивающих 
занятий. 
Медикаментозное лечение, (при необходимости) 
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Знакомство с коррекционно-развивающими приёмами при 
выполнении домашнего задания. 

 

Специфика данной модели заключается, прежде всего, в том, что в условиях 

конкретного образовательного учреждения решение проблем, связанных с 

изучением, развитием и воспитанием учащихся, требует комплексного подхода на 

всех возрастных этапах.  

Взаимодействия ОУ со структурами и учреждениями в системе сопровождения 

ребенка с ОВЗ. 

1.      Управление социальной защиты. 

2.      Родители (законные представители). 

3.      Муниципальная ПМПК. 

4.      Учреждения дополнительного образования.  

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической 

комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
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Программно - методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно- развивающие программы (психолога, педагога) , инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование специальных (коррекционных) образовательных программ. 

Материально- техническое обеспечение 

Материально- техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально- технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно- развивающую среды  образовательного учреждения.         

Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты 
Измерители, показатели 

  

 Повышение мотивации и качества 

успеваемости обучающихся с ОВЗ 

Мониторинг учебных достижений обучающихся 

с ОВЗ,  стабилизация или рост их 

образовательных результатов 

Развитие научно-методического 

обеспечения педагогического 

процесса 

Научно-методические разработки;  электронная 

база методических рекомендаций по  

сопровождению детей  с ОВЗ 

Устойчивый рост  

профессиональной компетентности 

педагогов по комплексному 

применению современных 

образовательных и 

здоровьесберегающих технологий 

по сопровождению детей с ОВЗ 

  

Внутришкольные и районные семинары ,круглые 

столы по проблемам детей с ОВЗ, открытые 

уроки, мастер-классы, обобщение опыта работы, 

методические портфолио. 

10.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПЛАН  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
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Пояснительная  записка 

Учебный  план начальной школы  МБОУ  СОШ  № 2  г. Покров   составлен на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта  начального  

общего образования, примерного базисного учебного плана, утвержденного 

приказом Министерства образования России (МОиН РФ № 373 от 06.110.2009) и с 

учетом особенностей и специфики Основной образовательной программы 

начального  общего образования.  

Учебный план МБОУ  СОШ   № 2  г.  Покров,   реализующий основную 

образовательную программу начального общего образования, является 

важнейшим нормативным документом по введению и реализации Стандарта, 

определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

        В ходе освоения образовательной программы при реализации учебного плана 

на первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент 

всего последующего обучения, в том числе: 

        • закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

        • формируются универсальные учебные действия; 

        • развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, опре-

деляющего отношения личности с обществом и окружающими людьми 

        Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав 

обязательных учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный (английский) язык», «Математика», «Окружающий мир», 

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

«Основы религиозных культур и светской этики», а также учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть базисного 

учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: 

·  формирование гражданской идентичности обучающихся; 

·  приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 
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·  готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

·   формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

·   личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

                Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, предусмотренных требованиями Стандарта  основной образовательной 

программы начального общего образования, а именно : по русскому языку, 

литературному чтению, иностранному языку, математике, окружающему миру, 

основам религиозных культур и светской этики, музыке, изобразительному 

искусству, технологии, физической культуре, приведены в разделе «Примерные 

программы отдельных учебных предметов»   примерной основной образовательной 

программы начального общего образования. 

При проведении занятий по иностранному языку (2–4 кл.) осуществляется деление 

классов наполняемостью не менее 25 человек на две группы с выделением 

дополнительного финансирования. 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся соответствует минимальной 

обязательной и не превышает предельно допустимую аудиторную учебную 

нагрузку,согласно нормам Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН 2.4.2.1178-02), введённых в действие постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.11. 2002 № 44, и 

рекомендациям Министерства образования и науки РФ: 

•         обучение на ступени начального общего образования (1-4 классы) ведётся в 

режиме пятидневной учебной недели; 

•         продолжительность учебного года:  в 1 классе — 33 учебные недели;   

во 2–4 классах — 34 учебные недели; 

•         продолжительность уроков в начальной школе:  в 1 классе в сентябре – 

ноябре 4урока по 35 минут , в ноябре – декабре  4 урока по 40 минут, в январе 

– мае 4 урока по 45 минут с  обязательным  проведением физкультминуток, 

гимнастики для глаз, подвижных перемен, динамической паузы перед 

занятиями по внеурочной деятельности. 
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Учебный план  

начального общего образования (годовой) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество  часов  за учебный  

год 

  

  

Всего 

  

  

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

Филология 
Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

 
Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 
ОРКСЭ - - - 34 34 

Итого:                                                                             693 782 782 782 3039 
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Учебный план 

начального общего образования (недельный). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При формировании учебного плана школы I ступени обучения в полном 

объёме сохранено содержание, являющееся обязательным, структура  и содержание 

учебного плана ориентированы на реализацию задач, поставленных перед 

педагогическим коллективом начальной школы. Преподавание предметов 

обеспечено необходимым программно-методическим материалом согласно 

Федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательных учреждениях на 2014-2015 учебный год, 

реализующих Федеральные образовательные стандарты начального общего 

образования. 

Предметные 

области 

                                                                                                                    

классы     

  

   учебные предметы                                  

                        

Количество 

часов в неделю 

 

 

I 

  

  

II 

  

  

III 

  

  

IV 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык – 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

 
ОРКСЭ 

   
1 

Итого:   21 23 23 23 
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                По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и  программ по отдельным учебным  предметам. 

11.ПРОГРАММА  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Пояснительная записка. 

Согласно ФГОС внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, проводится по желанию учащихся и их родителей в 

формах отличных от форм урочной деятельности.  Обязательными условиями 

организации внеурочной деятельности в образовательном учреждении является 

родительский запрос, наличие необходимой учебно-материальной базы, наличие 

укомплектованных штатов и подготовленных кадров, соблюдение СанПинов, в том 

числе требований к сменности занятий и составлению расписания. 

Создание групп внеурочной деятельности производится по инициативе 

образовательного учреждения и заявлениям родителей (законных представителей) 

учащихся. Количество групп определяется в зависимости от числа поданных 

заявлений родителей (законных представителей) учеников и условий, созданных для 

осуществления внеурочной деятельности, а также с учетом санитарных норм и 

контрольных нормативов, указанных в лицензии. Обучающиеся могут посещать не 

все занятия внеурочной деятельности, предлагаемые образовательным 

учреждением, или вообще отказаться от этих занятий. Вопросы участия учащихся 

во внеурочной деятельности в образовательных учреждениях дополнительного 

образования решаются по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

Общеобразовательное учреждение  самостоятельно выбирает формы, средства 

и методы организации внеурочной деятельности в соответствии со своим уставом и 

с Законом Российской Федерации «Об образовании». 

Программа внеурочной деятельности должна обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа внеурочной деятельности создана  на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и программы формирования универсальных учебных действий. 

Программа внеурочной деятельности, наряду с другими, отражает целостность 

и единство ООП образовательного учреждения, гармоничное сочетание и 

взаимосвязь ее компонентов, являясь неотъемлемой ее частью.  

Программа внеурочной деятельности направлена на реализацию различных 

направлений развития и воспитания младших школьников: спортивно-
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оздоровительного, художественно-эстетического, научно-познавательного, военно-

патриотического, общественно полезная деятельность. 

Внеурочная деятельность может быть реализована в таких формах, как: 

экскурсии, кружки, секции, студии, театры, мастерские, конференции, диспуты, 

круглые столы, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно - полезные практики. Важно, чтобы она не 

сводилась к набору мероприятий, а была целенаправленно выстроена и 

обеспечивала достижение планируемых результатов. Система воспитательной 

работы во внеурочной деятельности образовательного учреждения должна 

строиться на следующих принципах: 

·    неразрывная связь воспитания и обучения в начальных классах; 

·    признание ученика субъектом собственного воспитания наравне с 

другими субъектами: родителями и педагогами; 

·    согласованное распределение полномочий всех субъектов воспитания в 

начальной школе. 

 

Организационная  модель  внеурочной  деятельности. 

Школой  определена  оптимизационная  модель, т.е. на  основе  

оптимизации  всех  внутренних  ресурсов  ОУ. В  реализации  внеурочной  

деятельности  принимают  участие  учителя начальных классов, учителя – 

предметники (ИЗО, физкультуры), педагог – психолог, ,  библиотекарь  и т.д.    

Координирующую  роль  выполняет  учитель  класса,  который: 

·   взаимодействует  со  всеми  работниками  ОУ, 

·   организует  образовательный  процесс, оптимальный  для  развития 

положительного  потенциала личности  обучающихся, 

·    организует  разнообразные  формы воспитывающей  деятельности  

коллектива  класса, 

·     организует  социально  значимую,  творческую  деятельность  

обучающихся 

Преимущество  данной  модели:  минимизация  финансовых  расходов,  создание 

единого образовательного  и  методического  пространства  в  образовательном  

учреждении,  содержательном  и  организационном  единстве  всех  структурных  

единиц. 
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Основные  направления,  формы  организации,  количество  часов  внеурочной  

деятельности.                                                   

  

Учителями, занятыми в системе внеурочной деятельности,  созданы  рабочие  

программы   по  всем  заявленным  направлениям. 

Рабочие  программы  прилагаются. 

Нормативное  обеспечение  реализации  внеурочной  деятельности : 

 Закон  РФ «Об  образовании» 

 ФГОС  НОО. 

 СанПин 

 Федеральные  требования  к  ОУ  в  части оснащённости и оборудования,  в  

части  охраны  здоровья  обучающихся. 

Кадровые  условия.   Школа  укомплектована  необходимыми  педагогическими  и  

иными  работниками  соответствующей  квалификации.  

 

Направления 

образовательно – 

воспитательной  деятельности. 

 

Наименование программы. 

  

Форма  организации  

занятий. 

  

Кол – во 

часов  в  

неделю. 

  

Кол – во  

часов   за  год. 

Спортивно-оздоровительное: 

«Чемпион» 
Групповые занятия 

 

1 

 

              34 

               

Общекультурное: 

 « Волшебный  мир  книг » 

Групповые  занятия 

 

 

1 
             34 

Общеинтеллектуальное: 

Курс      занимательной  

математики  или  русского  языка 

 

Групповые  занятия 

 

1 

  

              34 

Социальное  

«Жизненные  навыки.  Уроки  

психологии» 

Групповые  занятия 
 

1 
              34 

 Духовно -  нравственное 

 «История    г.  Покров» 

 

Групповые  занятия 

 

1 
             34 
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Результаты внеурочной деятельности  

Для успеха в организации внеучебной деятельности школьников принципиальное 

значение имеет различение  результатов и эффектов этой деятельности. 

Воспитательный результат–это то, что стало непосредственным итогом участия 

школьника в деятельности, это духовно-нравственное приобретение ребенка, 

благодаря его участию в любом виде деятельности (приобрел нечто, как ценность, 

опыт самостоятельного действия). 

 Эффект внеурочной деятельности - это последствие результата, то, к чему 

привело достижение результата: приобретенные знания, пережитые чувства и 

отношения, совершенные действия развили ребенка как личность, способствовали 

развитию его компетентности, идентичности. 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, понимание 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности. 

Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного общественного 

действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами 

школы, в открытой общественной среде. 

12.СИСТЕМА  УСЛОВИЙ   РЕАЛИЗАЦИИ   ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   ПРОГРАММЫ   НАЧАЛЬНОГО   ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

В МБОУ СОШ  № 2  г.  Покров 

 

1.      Описание кадровых условий. 

Начальная  школа   полностью укомплектована педагогическими кадрами, 

вспомогательным персоналом, медицинскими работниками и работниками 

пищеблока. В 1 – 4 классах работают  3  учителя,   учителя -  предметники           

(физическая культура, английский язык), социальный педагог,  педагог - 

психолог. Все  они  являются  основными  работниками образовательного  

учреждения. Педагогический коллектив  стабилен, поэтому наблюдается 

увеличение   доли   учителей   пенсионного   возраста.         

100 % учителей имеют высшую и I квалификационную категории, необходимые для 

решения задач, определённых ООП НОО и требованиям должностных 

инструкций.        
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В связи с модернизацией системы образования, переходом на новые 

образовательные стандарты, увеличилась доля педагогов, ежегодно  обучающихся 

на  курсах  повышения квалификации. 

Ежегодно   преподаватели   повышают   свою   квалификацию   на   базе  ВИРО, 

Следует отметить также, что  100 %   учителей   школы    активно занимаются 

самообразованием  по  методической  теме.   60 % преподавателей школы участвуют 

в инновационной деятельности, объектами которой являются: содержание 

образования, современные педагогические технологии (проектные, ИКТ). 

Основной задачей повышения квалификации на ближайшую перспективу 

является формирование профессиональной готовности работников  к реализации 

ФГОС, которая обеспечит оптимальное вхождение работников в систему ценностей 

современного образования; принятия ими идеологии ФГОС НО; освоение новой 

системы требований к структуре ООП НОО, результатам и условиям её реализации, 

а также системы оценки итогов образовательной деятельности; овладение учебно-

методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС. 

Реализация задач повышения квалификация осуществляется через систему 

методической работы, включающей  семинары, мастер-классы, круглые столы, 

заседания методических объединений  учителей, участие педагогов в разработке 

ООП. 

2.      Финансовые   условия 

Финансирование школы осуществляется из средств областного и 

муниципального бюджета на основе нормативного подушевого финансирования, а 

также внебюджетных средств.  

3   % бюджета школы составляют внебюджетные средства. Это средства   спонсоров 

и организаций, оказывающих шефскую помощь школе в виде услуг. 

 Существенную долю в общем объеме расходной части бюджета составляют 

расходы на приобретение учебного оборудования, в том числе компьютеров, 

мебели, методической литературы,  на обучение педагогов. 

3.      Материально- технические условия. 

    МБОУ  СОШ   № 2  г.  Покров  располагается в типовом кирпичном 3-х этажном 

здании постройки 1958   года.                                                                                                      

Четыре    класса  начальной  школы  размещаются  на  первом этаже  в  отдельной  

регреации    и  обучаются  в   первую   смену. Созданы хорошие условия для 

пребывания детей:  оборудованы  раздевалки, санузлы.  
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       Учебные и административные помещения оснащены современной школьной 

мебелью, множительной и другой офисной техникой. В школе  имеется 

медицинский кабинет. 

           Пищеблок  оснащен   современным технологическим оборудованием.  

          Спортивный блок  включает в себя спортивный зал, оснощённый  

необходимым  спортивным  инвентарём.   Легкой атлетикой  занимаются на 

пришкольном участке, где имеются футбольное поле (оно же используется в 

качестве баскетбольной площадки), площадка для волейбола, беговая дорожка, 

прыжковая яма. Однако,  спортивные сооружения, расположенные на 

пришкольном участке, морально   и   физически устарели   и  требуют 

реконструкции.  

4.      Информационные условия. 

В последние годы   увеличено количество компьютеров, при этом 

компьютерный парк постоянно обновляется.  В школе функционирует один 

компьютерный класс. Подавляющее большинство учебных кабинетов начальной 

школы оснащено компьютеризированными  рабочими местами учителя.В  школе  

создана и функционирует информационная компьютерная сеть. Компьютеры 

имеют выход в Интернет.В учебном процессе начальной  школы  используется 18 

компьютеров,  3 мультимедийных   проекторов. 

   В школе имеется библиотека. Потребность в учебной литературе  полностью 

удовлетворяется за счет  средств областного бюджета и внебюджетных средств.  


