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                                  Раздел 1.  Целевой: 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - Образова-

тельная программа) МБОУ «Красногвардейская СОШ»  разработана коллективом педагогов, ро-

дителей начальной школы  МБОУ «Красногвардейская СОШ» на основе ст.14,15 Закона РФ «Об  

образовании» и в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее – Стандарта), утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373. Образова-

тельная программа разработана  с учетом предложений «Примерной основной образовательной 

программой образовательного учреждения, Начальная школа»  (М.: Просвещение, 2010)  

 Информационная справка 

Тип школы: МБОУ «Красногвардейская СОШ» 
Юридический адрес: 601263 п. Красногвардейский  ул. Октябрьская  д. 17 

Телефон: 6-35-32 

          E-mail: Krasn_shkola@mail.ru 

Действующие лицензии на образовательную деятельность: 
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности – серия А №334865  ре-

гистрационный номер № 2222 выдана бессрочно Департаментом образования администрации 

Владимирской на реализацию образовательных  программ начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования.  

Сведения об аккредитации: Свидетельство о государственной аккредитации серии 33 Л 

01 № 3720  от 16.07.2015  года. 

Учредитель: Администрация Суздальского района 

          Директор: МБОУ «Красногвардейская СОШ» Никитина Тамара Александровна     
 Количество обучающихся в начальной школе  –76 человек; 

Разработчики программы: Педагогический коллектив школы, представители органов го-

сударственно-общественного управления,  родительской общественности;   

Исполнители Программы: Педагогический и ученический коллективы школы, админист-

рация, родительская общественность, социальные партнеры школы. 

Школа первой ступени образования  работает по традиционной  системе. Школа реализует 

программу «Школа России».  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта организуется по на-

правлениям развития личности: спортивно – оздоровительное, художественно – эстетическое, об-

щеинтеллектуальное, социальное, общекультурное.  

Все родители выбирают обучение в школе  из соображений лучшего образования и воспи-

тания ребенка, хорошего и устойчивого авторитета школы.   Родители  выделяют успехи началь-

ного образования. Кроме того, родители отмечают  психологический климат, царящий в школе, 

дисциплину, стабильность педагогических кадров, порядок.    

Дидактическая  система, используемая в начальной школе, носит вариативный характер и 

адаптируется к индивидуальным  особенностям учащихся, при этом доминирует деятельностный 

подход.   В предыдущие годы начальной школой МБОУ «Красногвардейская СОШ» были достиг-

нуты следующие качественные характеристики: 

 все выпускники начальной школы сохраняют высокую мотивацию к обучению, ак-

тивной познавательной, креативной и социальной  деятельности; 

 выпускники начальной школы являются субъектами высокого уровня коммуника-

тивной включенности, о чем свидетельствуют: свободное межличностное общение, высокая спо-

собность к монологичной речи, развитие навыков и способностей к письменной речи, освоение на 

пользовательском уровне основ компьютерной грамотности; начальное владение иностранным 

языком; 

 учащиеся являются носителями культуры здоровья;  

 дети знают культуру своей страны, отличаются толерантностью, воспитанностью, 

высокой организацией; 

 выпускники начальной школы отличаются готовностью к активному непрерывному 

образованию. 
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 Эти показатели отвечают требованиям качества образовательного процесса и работают на 

достижение модельных характеристик выпускника первой ступени обучения. Кроме этого созда-

ны реальные предпосылки стандартизации процедур управления качеством в условиях начальной 

школы.   

Специфика кадров МБОУ «Красногвардейская СОШ» определяется высоким уровнем про-

фессионализма,  ориентацией на успех в профессиональной деятельности и в развитии творческо-

го потенциала детей. Большинство педагогов прошли  обучение и владеют  современными образо-

вательными технологиями и проходят переподготовку по теме: «ИКТ компетентность». 

По образовательному уровню – высшее образование  имеют 3 человека, среднее специаль-

ное образование – 1 человек  

По стажу работы:  

до 5 лет – 0чел.  

10-20 лет –1 чел. 

свыше 20 лет – 5чел 

По возрастным группам: 

30-40 лет – 0 человек 

40-55 лет – 5 человека 

выше 55 – 1 чеовек 

По квалификационным категориям: 

имеют первую квалификационную категорию - 6 человек 

имеют вторую квалификационную категорию - 0 человек 

Отраслевые награды имеют: 

Моисеева Н. А. награждена Грамотой Департамента образования администрации Влади-

мирской области. 

Никифорова И.В. награждена Грамотой Управления образования администрации Суздаль-

ского района Владимирской области. 

Учебные кабинеты начальной школы оснащены необходимым оборудованием (мебель,  ау-

дио-, видеотехника, библиотека художественной и методической литературы). Кроме того классы 

оснащены  наглядными, раздаточными, дидактическими материалами, пособиями . 

   Общая характеристика  Образовательной программы 

Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с вне-

дрением Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения, призван-

ных обеспечивать развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов личности и 

семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования. 

В социальном аспекте образовательная программа образовательного учреждения является 

свободной формой гражданского контракта между обществом (т.е. родителями в лице  общест-

венного совета) и образованием (т.е. педагогическим коллективом школы) относительно развития 

тех или иных компетентностей учащихся. Она  демократично и открыто фиксирует цели и содер-

жание образовательной политики школы. Мониторинг выполнения такой  программы и анализ ее 

результативности дают концептуальную и фактологическую  основу для оценки вклада каждого 

педагога в учебные и образовательные достижения детей  и одновременно для публичного отчета 

директора перед социумом-заказчиком. Все это предполагает  наличие в школе работоспособного, 

компетентного  и ответственного  общественного совета, наделенного полномочиями участвовать 

в  совместной с педагогическим коллективом разработке образовательной программы и оценке ее 

социокультурной эффективности. 

Основная образовательная программа, предусматривает: 

 – достижение планируемых результатов освоения Основной образовательной программы 

всеми обучающимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными по-

требностями, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;  

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

систему  внеурочной деятельности (клубов, секций, студий и кружков), организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей обра-

зовательных учреждений дополнительного образования детей, диагностики и мониторинга разви-

тия учащихся, психологическое сопровождение детей; 

  – организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-

исследовательской деятельности через различные формы организации внеурочной деятельности; 
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  – участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на ос-

нове выработки общих позиций, единых требований, создания условий, согласования деятельно-

сти школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся; 

 – использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного развивающего обучения; 

 – возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его пре-

делами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

 – включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль-

ной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и действия на основе 

краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик. 

 Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, состав-

ляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и преобразо-

вывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с други-

ми людьми на основе уважения и равноправия. 

Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение потребности: 

 учащихся - в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 

творческих возможностей личности; 

 общества и государства - в реализации программ развития личности, направленных на 

формирование, способностей к продуктивной, творческой деятельности в сфере науки, культуры, 

общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление  интеллектуальной элиты.  

 Образовательная программа начального общего образования  МОУ «Красногвардейская 

СОШ» создана с учетом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих  возможности 

учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности.  

Цели и задачи начального общего образования 

«Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обуче-

ния. В первую очередь, это касается сформированности «универсальных учебных действий», 

обеспечивающих «умение учиться». Ранее главной целью начального образования считали обуче-

ние чтению, письму, счету, а критерием успешности уровень умений и навыков учащихся. Сего-

дня начальное образование закладывает основу формирования учебной деятельности ребенка – 

систему учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учеб-

ные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Именно начальная ступень школьного обучения должна обеспечить познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

учения с учителем и одноклассниками, сформировать основы нравственного поведения, опреде-

ляющего отношения личности с обществом и окружающими людьми». 

Исходы из вышесказанного следует, что  современная начальная школа является не «шко-

лой навыка», а местом раскрытия ребенком своего образовательного и личностного потенциала. 

Она становится  первой ступенью в образовательной вертикали человека.   

Поэтому, согласно общим положениям Стандарта, на ступени начального общего образова-

ния решаются следующие задачи: 

 –  становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 – формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятель-

ность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учеб-

ном процессе; 

– духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее приня-

тие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

– укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. Образовательная программа 

учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 
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 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с окружаю-

щим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыраже-

нии; 

принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в фор-

мировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и пер-

спективы личностного и познавательного развития; 

 

формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

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

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

никами в учебном процессе; 

 изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности. 

Кроме того, учитывая традиции школы, социальный заказ родительской общественности, 

особенности ученического контингента обучающихся,  начальная школа МБОУ «Красногвардей-

ская СОШ» решает задачи развития ребенка в деятельности по трем основным линиям:  

  Социальное развитие – акцентируется социальная зрелость ребенка в единстве ее моти-

вационного, когнитивного и поведенческого компонента  (речь и речевое общение). 

  Познавательное развитие – развитие у детей умения выбирать необходимую информа-

цию, обобщать способы и средства построения собственной деятельности; способности видеть 

общее в единичном  явлении и находить самостоятельное решение  возникающих проблем (разви-

тие речи, ознакомление с окружающим миром, ознакомление с художественной литературой, 

формирование элементарных математических представлений). 

 Эстетическое развитие – формирование художественных способностей (музыкальных, 

литературных, к изобразительной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

Целями реализации Основной образовательной программы начального общего образования 

является: 

– сохранение и укрепление физического и психологического здоровья и безопасности уча-

щихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

– овладение основами грамотности в различных ее проявлениях (учебном, языковом, мате-

матическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

– формирование ключевых компетенций учащегося: в решении задач и проблем, информа-

ционно – коммуникационной, эстетико-технологической, учебной (образовательной) и компетент-

ности взаимодействия; 

 

– развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и с собой, предполагающее 

успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, а также сохране-

ние и поддержку индивидуальности каждого ребенка 

 Начальный  этап общего образования ставит в нашем образовательном учреждении сле-

дующие стратегические цели: 

    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; 

   раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, способностей, потребностей 

и склонностей (самореализация) обучающихся; 

  создание эффективной системы научно-методического информирования педагогов, 

постоянного повышения уровня их научной эрудиции и культуры, профессиональной 

компетенции; 

 формирование партнерских отношений участников образовательного процесса. 

 Продолжить создание в ОУ развивающей предметной среды.  

 Вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества 

(самодеятельные игры, техническое и художественное моделирование, экспериментирование, 

словесное творчество, музыкальные и танцевальные импровизации) 
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 Приобщать детей к краеведческому знанию и национальной художественной 

культуре. 

В предлагаемой программе используются следующие сокращения: НОО – начальное общее 

образование; МБОУ - муниципальное бюджетное  образовательное учреждение; ОПНШ - обра-

зовательная программа начальной школы; ФГОС - федеральный государственный образователь-

ный стандарт второго поколения; БУП - базисный учебный план, УМК – учебно-методический 

комплекс 

 

Программа адресована педагогическому коллективу МБОУ «Красногвардейская СОШ», 

учащимся и их родителям. 

 

 

 

 

1.2.Планируемые результаты начального общего образования  

 

 Виды деятельности младших школьников 

Младший школьный возраст – это возраст, когда ребёнок проходит первый этап школьного 

образования. Главной чертой этого возрастного периода является смена ведущей деятельности, 

переход от игры к систематическому, социально  организованному учению.  

Смена ведущей деятельности – не одномоментный переход, а процесс, занимающий у 

разных детей различное время. Поэтому на протяжении всего младшего школьного возраста 

игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает оставаться  важной для психического 

развития.  

На начальном этапе школьного образования формируется система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять и реализовать учебные цели. В процессе 

их  реализации ребёнок  учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия и их результат. 

В этом возрасте ребёнок приобретает опыт коллективной жизни, для него существенно 

возрастает значимость межличностных и деловых отношений. С  подобным опытом во многом 

связана самооценка младшего школьника – он оценивает себя так, как оценивают его «значимые 

другие». Для младшего школьника, как и для дошкольника, такими  значимыми людьми являются 

прежде всего взрослые.  

Основными психологическими новообразованиями младшего школьного возраста являются 

произвольность психических процессов и способность к самоорганизации собственной деятельно-

сти. Полноценным итогом начального обучения  являются основы понятийного мышления с ха-

рактерной для него критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения, а 

также желание и умение учиться. Эти новообразования к концу начальной школы должны прояв-

ляться в работе класса или внеклассной учебной общности, но не в индивидуальных действиях 

каждого ученика.  

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни 

ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с окружаю-

щим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыраже-

нии; 

 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в фор-

мировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и пер-

спективы личностного и познавательного развития; 

 формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

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

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

никами в учебном процессе; 
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 изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности. 

 

 Виды деятельности  младшего школьника: 

 Совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия, групповая 

работа)  

 Игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская игра, игра 

с правилами) 

 

 Творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, социально 

значимое проектирование и др.) 

 Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях ) 

 Спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Конкретные виды  деятельности младших школьников, которые реализуются в 

образовательном учреждении, определяются самим образовательным учреждением совместно с 

заинтересованными участниками образовательного процесса. 

 

 Задачи достижения запланированных образовательных результатов 

 

Задачи, решаемые младшими  школьниками в разных видах  деятельности:   

 сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении 

содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем цели и искать 

средства их решения;  

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных 

видах деятельности; 

 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными 

навыками; 

 полностью овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссёрская игр, игра 

по правилам.) Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнёрами по игре, 

воплощать в игровом действии. Научиться удерживать правило и следовать ему; 

 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте. Овладевать средствами и способами воплощения собственных замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 

операциями на уроках труда и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные этикетные 

нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства; 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 

начального общего  образования 

 Реализовать основную образовательную программу начальной школы в  разнообразных 

организационно-учебных  формах (уроки, занятия,  проекты, практики, конкурсы, выставки, со-

ревнования, презентации и пр.) 

 Обеспечить комфортные условия смены  ведущей деятельности – игровой на учебную. 

Создать условия для овладения  высшими формами игровой деятельности. 

 Обеспечить условия формирования учебной деятельности. Для этого:  

 организовать постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; 

 побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; 

 организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы;  

 осуществлять функции контроля и оценки, организовать их постепенный переход к 

ученикам. 
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 Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка. Для этого – 

 Ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных замыслов.  

 Поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов. 

 Обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского творчества 

(организация выставок,  детской периодической печати, конкурсов, фестивалей и т.д.) 

 Создать пространство для социальных практик младших школьников  и приобщения их к 

общественно значимым делам. 

Учитель может и должен научить ребенка в начальной школе осуществлять практические 

способы действий и приемы мыслительной деятельности (наблюдение, анализ, измерение, сравне-

ние, классификация, синтез, обобщение) и познакомить со средствами работы с информацией 

(знаки, понятия, тексты). Умению результативно действовать в новых ситуациях, 

 извлекать из собственного опыта новые знания, использовать ранее накопленные знания 

и умения ученик должен научиться самостоятельно. Для этого педагогу необходимо проектиро-

вать образовательный процесс так, чтобы ученики:  

получали опыт выхода за пределы выученного; 

 переживали такой опыт как ценность; 

 стремились самостоятельно расширять границы своих знаний и умений; 

 проявляли инициативу в новых ситуациях; 

 действовали САМОСТОЯТЕЛЬНО и в случаях ошибки находили способы корректировки 

собственных действий и т. д. (работа в парах, группах). Личностные планируемые результаты в 

условиях современного общества предполагают адаптацию (в широком смысле этого слова) к из-

менениям окружающей среды. Для учащихся начальных классов – это: 

 формирование положительной «Я»-концепции, опыта самопознания и личностной само-

оценки;  

 формирование основ гражданской идентичности;  

 начальная ориентация в общечеловеческих ценностях добра, красоты, истины;  

 адекватная реакция в проявлениях эмоционально-оценочного отношения к миру (интере-

сы, склонности, предпочтения);  

 выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой общения и поведения, 

своим поступкам и поведению других людей. 

Регулятивные учебные действия предполагают: Самоопределение, самопознание, самореа-

лизация обеспечивают способность обучающегося к непрерывному образованию и самообразова-

нию на протяжении всей жизни. Овладение новым для первоклассника видом деятельности – 

учебной деятельностью – включает в себя осмысленное целеполагание (понять, принять, самому 

ставить цель); планирование (действий, объема работы, темпа ее выполнения), осуществление за-

думанного плана, самоконтроль (коррекцию), самооценку. 

Поскольку возраст 7–12 лет является сензитивным для развития мышления детей, то позна-

вательные – логические – универсальные учебные действия в большей степени, чем ранее или в 

последующие годы, должны стать предметом овладения младшим школьником. Целостное вос-

приятие образов, свойственное младшему школьнику выделяются свойства, существенные при-

знаки, осуществляется сравнение, классификация (по выбранному признаку, свойству), на основе 

синтеза, обобщения предпринимаются попытки дать определения.  

В начальной школе закладываются умения в самостоятельном поиске необходимой инфор-

мации – это 

-проявление умственной самостоятельности (постарайся додуматься сам )познавательной 

активности в общении (спроси у учителя или …).  -обращение к книгам (словарям, энциклопеди-

ям, справочникам, научно-популярной литературе  

-формирование информационных умений, позволяющих ученику ориентироваться в учеб-

ном или художественном тексте. Коммуникативные умения дополняются в школе опытом дело-

вого (учебного) сотрудничества. Смысл этого умения заключается в пробуждении мотивации к 

передаче информации в знаковой форме (схемы, таблицы, рисунки, нотная запись, иностранный 

язык с его алфавитом).  

Способом оценки достигаемых личностных и метапредметных результатов становится уро-

вень притязаний ученика в выполнении предметных заданий различных уровней сложности и ус-

пешность выполнения заданий повышенного уровня сложности 
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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, выде-

ление нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, со-

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

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов инфор-

мацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуа-

циях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск ин-

формации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последователь-

ность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

знака; 

·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте не-

сколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его опи-

санию; 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 целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

работать с  несколькими источниками информации; 

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

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

ждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на по-

ставленный вопрос. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

·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 

Выпускник научится: 

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

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

иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность про-

читанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и нахо-

дить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (проти-

воречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего об-

разования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными ин-

формационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и кото-

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

мещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эр-

гономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для ис-

пользования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

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

ровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источни-

ки её получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

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

практических ситуациях. 

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

нообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые уни-

версальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного ап-

парата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фо-

то- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 
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·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; наби-

рать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качест-

ву результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать ау-

диовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

·собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, исполь-

зуя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с комму-

никативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и 

аудиозаписей, фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основ-

ным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический  контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, ба-

зах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

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

·заполнять учебные базы данных. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

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

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации 

и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять 

и сохранять их; 

·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использова-

нием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презента-

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

·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

·размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреж-

дения; 

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной ком-

муникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и ре-

зультаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные; 

·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной кла-

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

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

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



~  ~ 

 

 

13 

·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые ал-

горитмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использо-

ванием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной дея-

тельности и деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 Русский язык. Родной язык 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени на-

чального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого об-

щения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использова-

нию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средст-

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

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) по-

требность 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 об-

разования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показате-

лям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родно-

го литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого эти-

кета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет осно-

вой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них бу-

дут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных по-

зиций 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 прове-

рять написанное; 

·получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразовани-

ем (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 дальней-

шего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших ос-

новную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при про-

должении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени образования. 

 Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

·различать звуки и буквы; 

·характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 

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

звонкие и глухие; 
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Делить слова на слоги, определять ударения; 

·знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звукобук-

венный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать пра-

вильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

·соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оцени-

вать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материа-

ла); 

·находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова от-

вет самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям 

и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

·различать изменяемые и неизменяемые слова; 

·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

-образовывать однокоренные слова с помощью суффиксов и приставок, сложные слова; 

·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно вы-

деляемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать пра-

вильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

·оценивать уместность использования слов в тексте; 

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

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

·определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склоне-

ние; 

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

·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем време-

ни), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаго-

лов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологиче-

ского разбора; 

·находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вме-

сте с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

·различать предложение, словосочетание, слово; 

·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

·классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

·находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
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·выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятель-

ства; 

·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

·различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

·применять правила правописания (в 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. 

Применять правила правописания и пунктуации: 

-сочетания жи-ши, ча- ща, чу – щу в положении под ударением; 

-сочетания чк – чн, чт, нч, щн и др. 

-перенос слов; 

-прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

-проверяемые безударные гласные в корне слова; 

-парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

-непроизносимые согласные; 

-непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

-гласные и согласные в непроверяемых на письме приставках; 

- разделительные m и Ъ; 

-мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

-соединительные о и е в сложных словах 

-е и и в суффиксах имён существительных; 

-безударные падежные окончания имён существительных, имён прилагательных; 

-раздельное написание предлогов с именами существительными и с личными глаголами; 

-раздельное написание частицы не с глаголами; 

-мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа; 

-мягкий знак в глаголах в сочетании – ться; 

-безударные личные окончания глаголов; 

-знаки препинания в конце предложения; 

-запятая в предложениях с однородными членами; 

-запятая при обращении в предложении; 

-запятая между частями в сложном предложении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·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» 

Выпускник научится: 

·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного об-

щения 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; 
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·составлять план текста; 

·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для кон-

кретных ситуаций общения; 

-использовать в текстах синонимов и антонимов; 

Выпускник познакомится с основными видами изложений (подробное и выборочное, с эле-

ментами сочинения) и сочинений(сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-

рассуждение). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·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, нахо-

дить 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 выпол-

нения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначе-

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

·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Литературное чтение.  

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего разви-

тия 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 Рос-

сии и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литерату-

ру, 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 коммуни-

кативными 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 познаватель-

ные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушан-

ного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования художе-

ственных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интере-

сующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных чи-

тателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведе-

ния. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, со-

бытиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествова-

тельного 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, ис-

пользуя 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. 
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Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

·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; 

·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 содержа-

нию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы 

 по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные све-

дения, 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, поступ-

ками героев, явлениями, фактам 

и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, олице-

творение, метафору, эпитет
1
, определяющие отношение автора к герою, событию; 

·использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, осно-

вываясь 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 со-

держанием текста); 

·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выво-

ды, 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, выска-

зывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь на 

текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·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 выска-

зывать суждение; 

·определять авторскую позицию и высказывать 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 (пове-

ствование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

отвечая на вопрос; 
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·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать выска-

занное суждение примерами из текста; 

·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от ав-

торской 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися про-

изведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познава-

тельных потребностей; 

·писать отзыв о прочитанной книге; 

·работать с тематическим каталогом; 

·работать с детской периодикой. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три 

су 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать осо-

бенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств ху-

дожественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет
1
); 

-определять позиции героев и автора художественного текста; 

·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского тек-

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

 Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

·читать по ролям литературное произведение; 

·создавать собственный текст  на основе   художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

·реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» тек-

стом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·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). 

 Иностранный язык (немецкий) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости ино-

странного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобре-

тут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, 

как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком. 
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Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только зало-

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

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах об-

щения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных цен-

ностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гор-

дости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и нацио-

нальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт 

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

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отноше-

ния к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучаю-

щихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность 

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

рование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и по-

требностей младшего школьника; 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 по-

сильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

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

партнёрами; 

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

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

альн учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению ино-

странным языком на следующей ступени образования. 

1. Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

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

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

·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

·составлять краткую характеристику персонажа; 

·кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вер-

бально/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообще-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информа-

цию; 

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

·соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 
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·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержа-

ние текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

·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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

·заполнять простую анкету; 

·правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, те-

ма сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

·пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Ые сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого 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). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

·различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого 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 особенно-

стей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

·соблюдать интонацию перечисления; 

·соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предло-

гах); 

·читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе сло-

восочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной за-

дачей; 
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·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

*Грамматическая основа речи. Основные коммуникативные типы предложе-

ний: повествовательное, побудительное, вопросительное. Вопросительное  

предложение с вопросительным словом и без него. Вопросительные слова wer, 

was, warum, wo, wohin, wann.                                                                               Порядок 

слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым. (Wir lessen gern. ), составным 

именным сказуемым (Meine Familie ist gross.) и составным глагольным сказуе-

мым (Ich lerne Deutsch sprechen). Безличные предложения (Es ist kalt. Es 

schneit). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложения с оборотом 

Es gibt … . Простые распространённые предложения. Предложения с однород-

ными членами. Сложносочинённые предложения с союзами und, aber.  

* Грамматические формы изъявительного наклонения:  Präsens, Futur, 

Präteritum.Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, 

sein, warden. Глагол – связка sein. Модальные глаголы  können, wollen, müssen, 

sollen. Неопределённая форма глагола (Infinitiv). 

*Существительные в единственном и множественном числе с определён-

ным/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

*Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

 

*Местоимения: личные, притяжательные и указательные (). Отрицательное ме-

стоимение kein. 

*Наречия времени: heute, oft, nie, schnell, и др. наречия, образующие степени 

сравнения не по правилам: gut, viel, gern. 

*Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 100). 

*Наиболее употребляемые предлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, über, unter, 

nach, zwischen, vor. 

 

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 вооб-

ражения 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; нахо-

дить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и нахо-

дить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 
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·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 про-

гнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последова-

тельность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному прави-

лу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколь-

ко раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

· читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), ис-

пользуя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; 

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

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

· выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объ-

яснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умноже-

ние и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с использованием таблиц 

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 чис-

лом 1); 

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия и др.). 

 

 Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, вы-

бирать и объяснять выбор действий; 

· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим спо-

собом (в 1—2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

· решать задачи в 3—4 действия; 

· находить разные способы решения задачи. 
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, пря-

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

· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геомет-

рические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, пло-

щадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, геометриче-

ских фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 

·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·читать несложные готовые круговые диаграммы; 

·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

Выпускник научится: 

·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, геометриче-

ских фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 

·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·читать несложные готовые круговые диаграммы; 

·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и», «ес-

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

·составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска ин-

формации; 

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

граммы); 

·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 

·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

Окружающий мир 
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В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального об-

щего 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 россий-

ского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способст-

вующих 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, опреде-

лить 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; 

·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 воздейст-

вием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что 

поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

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

формации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообще-

ния 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 моти-

вов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и лич-

ной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и куль-

турологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в ми-

ре 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: 

·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 извест-

ных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя про-

стейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и прави-

лам 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, объясне-

ний, 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; 



~  ~ 

 

 

25 

·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 поведе-

ния; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеока-

меру, микрофон  

и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результа-

там наблюдений и опытов; 

·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуаль-

ных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной среде; 

·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 окру-

жающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, 

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

·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

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

·используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носите-

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

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные историче-

ские факты от вымыслов; 

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

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

сти и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопережива-

ния им; 

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компью-

терные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информа-

ции, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных выска-

зываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными груп-

пами; 

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

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

торической перспективы; 

·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созида-

тельной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессио-

нального сообщества, этноса, нации, страны; 

·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образователь-

ной среде; 

·определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договари-
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ваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной дея-

тельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное  восприятие; 

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

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отече-

ственного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям Рос-

сии, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и 

воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в раз-

личных 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 музыкаль-

ные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучива-

нии и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 

инструментах. 

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

вать 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 куль-

турного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эстетиче-

ских идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической само-

бытности музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искус-

ство, 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 про-

фессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенно-

сти профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-

ность, музицировать. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты му-

зыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской дея-

тельности на основе полученных знаний; 

·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и разли-

чий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения 

музыки; 

· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инст-

рументального) воплощения различных художественных образов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятель-

ности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инстру-

ментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

·использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных об-

разов. 

 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музы-

кально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музы-

кальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·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 мероприя-

тий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятель-

ности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образо-

вания у обучающихся: 

·будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изо-

бразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения ис-

кусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действитель-

ности и художественный вкус; 

·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оцени-

вать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощён-

ных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в це-

лом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

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

нии к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

·появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духов-

ной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность 

к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценно-

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

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

вьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федера-

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

ве 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 этниче-

ской и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 
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·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, человеку и обществу; во-

площать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

·научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических ис-

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

ностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

·получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, уча-

ствовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вста-

вать 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: 

·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 переда-

вать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отно-

шение к ним средствами художественного образного языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего националь-

ного, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

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

·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведени-

ях; 

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

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

·высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изобра-

жающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

·использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения соб-

ственного художественно-творческого замысла; 

·различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать харак-

терные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразитель-

ных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 
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·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

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

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произ-

ведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, деко-

ративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художест-

венно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, исполь-

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

·моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, соз-

давать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

·выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для соз-

дания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художест-

венные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качест-

вам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы дейст-

вия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте чело-

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

·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

·получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основной среде обита-

ния 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 куль 

тур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культур-

ных 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 воз-

никновения 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 зало-

жит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, про-

странственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана дей-

ствий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 
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·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 руководите-

ля и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества 

и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

·овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — ис-

следовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

·получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической дея-

тельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целепола-

гания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптималь-

ных 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; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информаци-

онными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и 

использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно об-

служивать 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 соци-

ально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросо-

вестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность по-

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

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслу-

живание 

Выпускник научится: 

·иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народ-

ных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия об-

становке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руково-

дствоваться ими в практической деятельности; 

·планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инст-

рукционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·уважительно относиться к труду людей; 

·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, 

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

·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учите-

ля элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответ-

ствии с поставленной задачей; 

·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и дос-

тупные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

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

стейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать ху-

дожественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное рас-

положение, виды соединения деталей; 

·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа со-

единения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступ-

ные и сходные по сложности задачи; 

·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эс-

кизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·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. 

Выпускник научится: 

·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для вос-

произведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 

конструкторско-технологических задач; 

·использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активиро-

вать, читать информацию, выполнять задания; 

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы тек-

стов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для вос-

произведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 

конструкторско-технологических задач; 

·использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активиро-

вать, читать информацию, выполнять задания; 

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы тек-

стов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·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) 
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В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физи-

ческого 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 под-

вижных игр на досуге; 

·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливаю-

щих процедур. 

Обучающиеся: 

·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физ-

культурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в по-

мещении и на открытом воздухе; 

·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, ис-

пользовать 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 кровообраще-

ния; 

·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедея-

тельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; ла-

зать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, 

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

стейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основ-

ных физических качеств; 

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

ческие действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной дея-

тельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

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

ливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; 

 

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

ложительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 

развитие; 

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физиче-

ские качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между со-

бой; 

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

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

тизма во время занятий физическими упражнениями. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

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

соответствии с изученными правилами; 

·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на откры-

том воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодей-

ствия с игроками; 
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·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, ре-

зультатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по раз-

витию физических качеств; 

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

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

нения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специаль-

ной 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 на-

правленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

·выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

·выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

·плавать, в том числе спортивными способами; 

·выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам на сту-

пени начального общего образования с примерами заданий для итоговой оценки достижения пла-

нируемых результатов представлены в Приложении к данной Примерной основной образователь-

ной программе начального общего образования. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Оценка достижения требований стандарта ведется на основе планируемых результатов, 

которые призваны обеспечить связь между требованиями стандарта и образовательным процессом 

и  

системой оценки. 

           Составляя данный раздел программы, предстоит раскрыть целевые установки стандарта в 

адрес всей системы общего образования. Планируемые результаты служат нормативной базой од-

новременно и для различных оценочных процедур, и для определения  образовательного процесса. 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и 

не допускает сравнения его с другими детьми. 

 

 

№/п Вид  КОД 
Время  

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 

работа 

Начало  

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения,  

а также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний. 

Фиксируется учителем в журнале и  

в дневнике учащегося отдельно 

задания актуального уровня и 

уровня ближайшего  развития в 

многобалльной  шкале оценивания. 

Результаты работы не влияют на 

дальнейшую итоговую оценку 

младшего школьника.   

2. Диагностическая 

работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

освоении 

способов 

действия/средств 

в учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит от 

количества  

учебных задач. 

Направлена  на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках 

решения учебной задачи. 

Результаты фиксируются  отдельно 

по каждой отдельной  операции (0-1 

балл) и также не влияют на 

дальнейшую итоговую оценку 

младшего школьника. 

3. Самостоятельная  

работа 

Не более  одного 

раза в месяц (5-6 

работ в год) 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на параллельную 

отработку и углубление 

текущей изучаемой 

учебной темы. Задания  

составляются на двух  

уровнях:  

1 (базовый) и  

2 (расширенный) по 

основным предметным 

содержательным линиям. 

Учащийся сам оценивает все 

задания, которые он выполнил, 

проводит  рефлексивную оценку 

своей работы: описывает объем 

выполненной  работы; указывает 

достижения  и трудности  

в данной  работе; количественно в 

100-балльной шкале оценивает  

уровень выполненной  работы.  

Учитель  проверяет и оценивает 

выполненные школьником задания 

отдельно по уровням, определяет 

процент выполненных  заданий и 

качество их выполнения. Далее 

ученик соотносит свою оценку с 

оценкой учителя и определяется 

дальнейший шаг в самостоятельной 

работе учащихся. 
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№/п Вид  КОД 
Время  

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

4. Проверочная 

работа по итогам 

выполнения 

самостоятельной  

работы 

Проводится 

после 

выполнения 

самостоятельной 

работы (5-6 

работ в год) 

Предъявляет  результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Учащийся сам 

определяет объем  

проверочной  работы для 

своего выполнения. Работа  

задается  на двух уровнях:  

1 (базовый) и  

2 (расширенный). 

Учитель  проверяет и оценивает 

только те задания, которые решил 

ученик и предъявил на оценку. 

Оценивание происходит по 

многобалльной  шкале отдельно по 

каждому уровню. 

5. Проверочная  

работа 

Проводится  

после решения 

учебной задачи 

Проверяется уровень 

освоения  учащимися 

предметных культурных 

способов/ средств 

действия. Уровни: 

1 формальный; 2 –

рефлексивный 

(предметный)№ 3 – 

ресурсный 

(функциональный). 

Представляет  собой 

трехуровневую  задачу, 

состоящую из трех 

заданий, соответствующих 

трем уровням. 

Все задания  обязательны для 

выполнения. Учитель оценивает все 

задания по уровням (0-1 балл) и 

строит  персональный  «профиль»  

ученика по освоению  предметного  

способа/средства действия. 

6. Решение  

проектной  

задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на выявление 

уровня освоения  ключевых  

компетентностей. 

Экспертная  оценка по специально 

созданным экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 балл. 

7. Посещение 

мастерской   

Проводится  1 

раз в неделю 

Решает проблемы и 

трудности  учащихся в 

обучении. 

Фиксируется  учителем  в журнале 

следующим образом:  1 балл – 

ученик был приглашен учителем на 

мастерскую, но не пришел; 2 балла – 

ученик был на мастерской по 

инициативе учителя; 3 балла – 

ученик  пришел на мастерскую по 

собственной  инициативе. 

8. Посещение 

консультаций    

Проводится 1 раз 

в неделю 

Ставит задачу обучения  

учащихся  задавать 

(инициировать) «умные» 

вопросы. 

Фиксируется учителем  в журнале 

следующим образом: 1 балл – уче-

ник присутствовал на консультации, 

но вопросов не  задавал;  

2 балла – задавал вопросы, но не 

содержательные; 3 балла – завал 

«умные» (содержательные) вопросы. 

9. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля - 

май 

Включает  основные  темы 

учебного  года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания  разного 

уровня, как по сложности 

(базовый, расширенный), 

так и по уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, ресурсный) 

Оценивание многобалльное, 

отдельно  по уровням. Сравнение 

результатов  стартовой и итоговой 

работы. 

10. Предъявление Май  месяц Каждый учащийся в конце Философия этой формы оценки в 
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№/п Вид  КОД 
Время  

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 

года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что он 

способен. 

смещение акцента с того, что 

учащийся не знает и не умеет, к 

тому, что он знает и умеет по данной 

теме и данному предмету; перенос 

педагогического ударения с оценки 

на самооценку 

 

 
Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеучебной дея-

тельности учащегося 

 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО являются достижения в 
предметных грамотностях (компетентностях) и ключевых  компетентностях при освоении 
основной образовательной  программы начального общего образования, необходимых для 
продолжения образования, а также внеучебные достижения  младших школьников как  в рамках 
ООП, так и за ее пределами. 

 

В итоговой  оценке  реализации  ООП выделяются отдельно (независимо друг от друга)  три  

составляющие: 

 результаты  текущего (формативного, промежуточного) оценивания, отражающие ди-

намику индивидуальных  образовательных достижений учащихся, продвижение  

в достижении  планируемых  результатов освоения ООП НОО; 

 результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  обучающимися основ-

ных формируемых культурных предметных способов действий/средств, необходимых для  про-

должения  образования на следующем шаге; 

 внеучебные достижения  младших школьников. 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся (в строгом 

терминологическом смысле этого слова) используются: 

 – общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, плакаты 
(цифровые учебные объекты, распечатываются в своем окончательном виде при переходе из 
класса в класс или в среднюю школу) — как форма сохранения результатов учебной деятельности 
класса; 

 – презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) — 
как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы. 

 Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 
 – творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), так и 
в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как цифровые, так и 
печатные формы); 

 – презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. 
знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде 
цифрового объекта или распечатки); 

 – выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие 
состояние навыков ребенка— соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или 
распечатки). 

 Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в начальной школе  

оформляются  в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). 

 «Портфолио»  ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, 

отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических работ 

(стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных листов; 

продуктов  учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и т.п.); «карт 

знаний», а также  соответствующих информационных материалов из внешних источников 

(одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для последующего их анализа, 
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всесторонней количественной и качественной оценки уровня обученности учащихся и 

дальнейшей коррекции процесса обучения. 

Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в форме со-

держательной качественной оценки с использованием  информационной среды  ОУ. 

 

Раздел 2. Содержательный: 

 

2.1 Программа формировании универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

 Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) конкретизи-

рует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки примерных программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

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

реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы универ-

сальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и 

обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

 

 

 самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися кон-

кретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, ак-

тивного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассмат-

риваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих уча-

щихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсаль-

ных действий. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего об-

разования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

Функции универсальных учебных действий: 
·обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность уче-

ния, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достиже-

ния, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

·создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе го-

товности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредмет-

ный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и по-

знавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учаще-

гося независимо от её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач обще-

культурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рам-

ках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисци-

плин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся
 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных спосо-

бов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 
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Связь УУД с содержанием учебных предметов  

Русский язык 

регулятивные познавательные коммуникативные 

 Формирует 

1. Логические действия анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей в тексте. 

2. Ориентацию в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

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

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

преобразования модели (видоизменения слова). 

3. «Языковое чутье» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка, что обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 

Литературное чтение 

личностные регулятивные познавательные коммуникатив-

ные 

Обеспечивают формирование 

1. Смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе лично-

стных смыслов; 

2. Самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произ-

ведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

3. Основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего 

народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям 

её граждан; 

4. Эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

5. Нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 

6. Эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

7.·Умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персо-

нажей; 

·8. Умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

·9. Умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и дейст-

вий героев произведения; 

·10. Умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Иностранный язык 

личностные познавательные коммуникативные 

Способствует  

1. Формированию 

гражданской идентично-

сти личности, преимуще-

ственно в её общекуль-

турном компоненте, и 

доброжелательного отно-

шения, уважения и толе-

рантности к другим стра-

нам и народам, компе-

тентности в межкультур-

ном диалоге. 

 

 Способствует  

 1. Развитию общеучебных познава-

тельных действий, в первую очередь смы-

слового чтения (выделение субъекта и пре-

диката текста; понимание смысла текста и 

умение прогнозировать развитие его сюже-

та; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение ори-

гинального текста на основе плана). 

 

Способствует: 

·1.Общему речевому 

развитию учащегося на основе 

формирования обобщённых 

лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса; 

·2. Развитию произволь-

ности и осознанности моноло-

гической и диалогической речи; 

3.·Развитию письменной 

речи; 

4.·Формированию ори-

ентации на партнёра, его вы-

сказывания, поведение, эмо-

циональное состояние и пере-

живания; уважение интересов 

партнёра; умение слушать и 

слышать собеседника; вести 

диалог, излагать и обосновы-

вать своё мнение в понятной 

для собеседника форме. 

Математика 
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познавательные 

 Формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; раз-

личения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования зна-

ково-символических средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному осно-

ванию. 

Окружающий мир 

личностные познавательные 

Способствует формированию  

1. Когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности; 

2.·Умения различать государственную 

символику Российской Федерации и своего ре-

гиона, описывать достопримечательности сто-

лицы и родного края, находить на карте Россий-

скую Федерацию, Москву — столицу России, 

свой регион и его столицу; ознакомление с осо-

бенностями некоторых зарубежных стран; 

·3. Основ исторической памяти — уме-

ния различать в историческом времени про-

шлое, настоящее, будущее, ориентации в основ-

ных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России, фиксиро-

вать в информационной среде элементы исто-

рии семьи, своего региона; 

4. Основ экологического сознания, гра-

мотности и культуры учащихся, освоение эле-

ментарных норм адекватного природосообраз-

ного поведения; 

5.Развитию морально-этического созна-

ния — норм и правил взаимоотношений челове-

ка с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

6. Правил здорового образа жизни, по-

ниманию необходимости здорового образа жиз-

ни в интересах укрепления физического, психи-

ческого и психологического здоровья. 

 

Способствует формированию                      

1.·Овладения начальными формами исследовательской 

деятельности, включая умения поиска и работы с инфор-

мацией; 

2. Действий замещения и моделирования (исполь-

зования готовых моделей для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов и создания моделей); 

·3. Логических действий сравнения, подведения 

под понятия, аналогии, классификации объектов живой и 

неживой природы на основе внешних признаков или из-

вестных характерных свойств; установления причинно-

следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

 

 

 
Музыка 

личностные познавательные коммуникативные 

 Способствует 

1. Формированию эсте-

тической и ценност-

но-смысловой ориентации уча-

щихся, создающей основу для 

формирования позитивной са-

мооценки, самоуважения, жиз-

ненного оптимизма, потребно-

сти в творческом самовыраже-

нии. 

2. Приобщению к дости-

жениям национальной, россий-

ской и мировой музыкальной 

культуры и традициям, много-

Способствует 

1. Формированию замещения и мо-

делирования. 

 

Способствует 

1. Формированию 

коммуникативных универ-

сальных учебных действий 

на основе развития эмпатии 

и умения выявлять выра-

женные в музыке настрое-

ния и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции на 

основе творческого само-

выражения. 
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образию музыкального фольк-

лора России, образцам народной 

и профессиональной музыки 

обеспечит формирование рос-

сийской гражданской идентич-

ности и толерантности как осно-

вы жизни в поликультурном 

обществе. 

 

Изобразительное искусство 

личностные регулятивные познавательные 

Способствуют 

1. Приобщению к миро-

вой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобра-

зительного искусства, народных, 

национальных традиций, искус-

ства других народов обеспечи-

вают формирование граждан-

ской идентичности личности, 

толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой сис-

темы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения 

Способствуют  

1. Целеполаганию как формирова-

нию замысла, планированию и организа-

ции действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие вы-

полняемых действий способу, внесению 

корректив на основе предвосхищения бу-

дущего результата и его соответствия за-

мыслу. 

 

Способствуют 

1. Формированию 

логических операций срав-

нения, установления тожде-

ства и различий, аналогий, 

причинно-следственных 

связей и отношений 

Физическая культура 

личностные регулятивные познавательные 

Обеспечивают формиро-

вание 

·1.Основ общекультур-

ной и российской гражданской 

идентичности как чувства гор-

дости за достижения в мировом 

и отечественном спорте; 

·2.Освоение моральных 

норм помощи тем, кто в ней ну-

ждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

·3.Развитие мотивации 

достижения и готовности к пре-

одолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий сов-

ладания и умения мобилизовать 

свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

·4.Освоение правил здо-

рового и безопасного образа 

жизни. 

 

Способствуют: 

1. Развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оцени-

вать свои действия; 

 

Способствуют 

1.Развитию взаимо-

действия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и 

кооперации (в командных 

видах спорта  

2.Формированию умений 

планировать общую цель и 

пути её достижения; дого-

вариваться в отношении 

целей и способов действия, 

распределения функций и 

ролей в совместной дея-

тельности; 

3.Конструктивному разре-

шению конфликты; 

4.Осуществлению взаимно-

го контроля; 5.Адекватному 

оцениванию собственного 

поведения и поведения 

партнёра,  внесению необ-

ходимых корректив в инте-

ресах достижения общего 

результата. 

 

 

 

 

 

 

Технология 

личностные регулятивные познаватель-

ные 

коммуникативные 

Обеспечивают реализацию следующих целей: 

·формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предмет-
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но-преобразующей деятельности человека; 

·развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и отображению объекта и про-

цесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

·развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

·формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных 

действий; 

·развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

·развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

·развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной 

конструктивной деятельности; 

·формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации 

на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

·ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникно-

вения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

·формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни лю-

дей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации дру-

гого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и  другим аспектам. 

 

                                         

 

     Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий.  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

 
Планируемые результаты Способы достижения результатов Способы 

оценивания 

Личностные УУД 

У выпускника будут сформированы: 

- Внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к школе, 

понимание необходимости учения, принятие 

образца «хорошего ученика». 

- Широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая соци-

альные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы. 

- Ориентация на успех в учебной дея-

тельности и понимание его причин. 

- Способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности. 

- Основы гражданской идентичности 

личности, осознание ответственности чело-

века за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности. 

- Ориентация в нравственном содер-

жании и смысле поступков как собственных, 

так и окружающих людей. 

- Развитие этических чувств как регу-

ляторов морального поведения. 

- Знание моральных, персональных и 

конвенциональных норм, развитие морально-

го сознания и нравственно-правовой культу-

ры. 

-Установка на здоровый образ жизни. 

- Художественная культура. 

Применение соответствующих 

программ и технологий обучения. 

Программа УМК «Школа Рос-

сии»,  

Программы духовно – нравствен-

ного развития 

Программа формирования здоро-

вого образа жизни 

Программы внеурочной деятель-

ности: 

«Волшебные краски», «Проект в 

жизни человека», «Творческая мастер-

ская» «Шахматы, «Занимательная мате-

матика», «Здоровье всему голова», «Хочу 

знать» 

Технологии: развивающих игр, 

игротреннинга, валеологического воспи-

тания, технология ритмопластики, психо-

гимнастики, эффективного обучения по-

средством ролевой игры, практики, про-

екты, наблюдения и исследования 

 

«Порт-

фолио», инди-

видуальная  

карта творче-

ских достиже-

ний (ИКТД) 
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- Эмпатия как понимание чувств дру-

гих людей и сопереживание им. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

- Принимать и сохранять учебную за-

дачу. 

- Планировать свое действие в соот-

ветствии с поставленной задачей и условия-

ми ее реализации. 

- Осуществлять итоговый и пошаго-

вый контроль по результату. 

- Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

- Различать способ и результат дейст-

вия. 

 Оценивать правильность выполнения 

действий и вносить необходимые 

коррективы. 

 Выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

 

Программы: Программы УМК 

«Школа России», Программы духовно – 

нравственного развития 

Программа формирования здоро-

вого образа жизни 

Программы внеурочной деятель-

ности: 

     «Волшебные краски», «Проект 

в жизни человека», «Творческая мастер-

ская» «Шахматы, «Занимательная мате-

матика», «Здоровье всему голова», «Хочу 

знать» 

         Технологии:  моделирования, 

развития творческого воображения и 

связной речи, коллективного способа 

обучения -  КСО, развивающего обуче-

ния, обучения декоративной росписи, 

русских народных промыслов,  разви-

вающего чтения, информационно-

коммуникативные технологии. 

Наблю-

дение, индиви-

дуальная карта 

творческих дос-

тижений 

(ИКТД), тести-

рование, инди-

видуальное без-

отметочное 

оценивание 

  

Регулятивные УУД 

Выпускник научатся: 

 Осуществлять поиск необходимой 

информации. 

 Использовать знаково-

символические средства. 

 Строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

 Выделять необходимую 

(существенную) информацию из текстов 

разных видов. 

 Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

 Осуществлять синтез. 

 Проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 

 Устанавливать причинно-

следственные связи. 

 Обобщать. 

 Осуществлять подведение под 

понятие на основе распознания объектов, 

выделения существенных признаков и их 

синтеза. 

 Устанавливать аналогии. 

 Владеть общими приемами решения 

задач.  

Программы  УМК «Школа Рос-

сии», «Программы духовно – нравствен-

ного развития 

Программа формирования здоро-

вого образа жизни 

Программы внеурочной деятель-

ности:  

«Волшебные краски», «Проект в 

жизни человека», «Творческая мастер-

ская» «Шахматы, «Занимательная мате-

матика», «Здоровье всему голова», «Хочу 

знать» 

 

 Технологии: развития познава-

тельных способностей на основе инте-

грации образовательного содержания, 

развития информационно-

интеллектуальной компетнтности, разви-

вающего обучения, КСО,  обучения де-

коративной росписи, русских народных 

промыслов. 

 

Наблю-

дение, индиви-

дуальная карта 

творческих дос-

тижений 

(ИКТД), порт-

фолио, индиви-

дуальное без-

отметочное 

оценивание 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научиться: 

 Ориентиоваться на позицию 

партнера  в общении и взаимодействии. 

 Учитывать и уважать разные 

мнения. 

 Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Программы:   УМК «Школа Рос-

сии»,  

Программы духовно – нравствен-

ного развития 

Программа формирования здоро-

вого образа жизни 

Программы внеурочной деятель-

ности: «Волшебные краски», «Проект в 

Наблю-

де-ние, анкети-

рование, 

оформле-ние 

книги «Личных 

достиже-ний», 

портфолио, 

урок творческо-
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 Договариваться и приходить 

к общиму решению. 

 Грамотно задавать вопросы. 

 Строить монологические 

высказывания, владеть диалогической 

формой речи. 

жизни человека», «Творческая мастер-

ская» «Шахматы, «Занимательная мате-

матика», «Здоровье всему голова», «Хочу 

знать» 

 

 Технологии:предупреждения де-

формации взаимоотношений, развития 

воображения и связной речи, мнемотех-

ники, развивающего чтения, информаци-

онно-коммуникативные технологии. 

го отчета 

                                                     

\2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов: 

УМК « Школа России». 

Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия 

с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыра-

жении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обуче-

ния. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою главную 

задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систе-

му учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные це-

ли, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ 

на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсаль-

ных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо 

также распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов дея-

тельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого учебного 

предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих за-

дач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой 

подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и ком-

муникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образова-

ния младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного по-

знания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе яв-

ляется создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы позна-

ния: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы ус-

ловия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как 

бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание 

и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную 

роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она стано-

вится всё более объективной и самокритичной. 
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Разработка примерных программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования (личностным, метапредметным, предметным)  
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Приложение  

Примерная рабочая программа по математике 

 

Основное содержание математики в начальной школе группируется вокруг понятия нату-

рального числа и представлено разделом «Числа и вычисления». Сюда относится весь традицион-

ный арифметический материал, касающийся как формальной стороны понятия числа (позицион-

ная запись чисел, стандартные алгоритмы действий над числами, порядок выполнения действий, 

свойства действий), так и содержательной, связанной со счетом предметов и измерением величин 

(причем большая часть материала, относящегося к понятию величины, осваивается через решение 

так называемых текстовых задач). Остальная часть, озаглавленная «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры. Геометрические измерения», хотя и представляет геометрический мате-

риал, но все равно в значительной степени  посвящена вычислениям и измерению (длина фигур) 

  В область «Числа и вычисления» выделяется материал, относящийся к формальной сторо-

не понятия натурального числа (позиционная запись чисел, стандартные алгоритмы действий над 

числами, порядок выполнения действий, свойства действий). В эту же область входит материал, 

связанный с представлением чисел на координатной прямой. Этот материал представляется очень 

важным с точки зрения развития представлений о действительных числах и освоения координат-

ного метода. Поэтому числовую (координатную) прямую, как единую математическую модель 

всех видов чисел, изучаемых на разных этапах обучения математике, надо вводить уже в началь-

ной школе. Возможность такого раннего введения понятия числовой прямой с той или иной сте-

пенью полноты подтверждается опытом обучения детей в разных образовательных системах. 

 Область «Измерение величин», причем к этой области относится материал, связанный соб-

ственно с действием измерения (прямое и косвенное измерение) 

 Область «Закономерности», содержание которой связано с построением числовых и гео-

метрических последовательностей и др. структурированных объектов, а также с подсчетом их ко-

личественных характеристик.  

 Область «Зависимости» отнесено содержание, которое связано с выделением и описанием 

математической структуры отношений между величинами, обычно представляемых текстовыми 

задачами.  

 Область «Элементы геометрии» охватывает геометрический материал, связанный с опреде-

лением пространственных форм и взаимным расположением объектов. 
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Раздел в 

предмете  

Цель (объем и глубина усвоения 

учащимися) 

Содержание Характеристика деятельности учащихся Способ проверки достижения Кол-

во часов 

(все-

го 132)  

Числа и вели-

чины 

Устная и письменная нумерация чи-

сел 1–2-го десятка. 

Представления о способах записи чи-

сел и величин 

Мерка, единич-

ный отрезок, 

числовой отре-

зок, см, дм, кг, л 

Сравнивать множества предметов по количе-

ству, определить численность множества, за-

писать ее известными способами 

Определить количество предме-

тов, длину предмета. 

20 

Арифметиче-

ские действия  

Навыки сложения вычитания В пределах 20 Объяснить способ получения результата Устный счет, арифметический 

диктант 

40 

Текстовые за-

дачи 

Понятие о задаче (структура задачи, 

модель) 

Задачи, решае-

мые на основе 

нахождения це-

лого или части 

Объяснить, что обозначает на модели запись,  

«одеть» схему, составить схему к задаче, ре-

шить, записать решение 

Решение задач  26 

Геометриче-

ские величины 

Представления об использовании ме-

рок для определения величины 

Длина Пользоваться линейкой для измерения длины 

заданного отрезка 

Практическая работа на измерение 

длины отрезка, сложение и вычи-

тание отрезков. 

14 

Пространст-

венные отно-

шения, 

 Геом. фигуры  

Четкие пространственные представ-

ления о геометрических фигурах 

Прямая и кри-

вая, отрезок, ло-

маная, замкнутая 

ломаная тре-

угольник, угол,  

прямоугольник 

Давать характеристики геометрических фигур 

по различным свойствам (цвет, форма, размер) 

Практическая работа на распозна-

вание, классификацию и изобра-

жение изученных фигур 

12 

Работа с дан-

ными 

Чтение информации с сюжетных ри-

сунков, предметных моделей, схема-

тических изображений  

 Рисунок, мате-

матическая за-

пись, модель, 

схема 

Установить соответствие математической за-

писи и рисунка, 

Составить текст задачи по модели  

Чтение и запись математических 

выражений, использование схем и 

предметной наглядности при ре-

шении задач 

10 

Резерв време-

ни  

        10  
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Предметное содержание образовательной  области «Филология», раздел «Язык» 

 

В данную  предметную область   входят  русский и иностранный языки, а также  литера-

турное  чтение. 

Главная цель  обучения языка  является  освоение его как средства  отражения действительно-

сти, хранения информации и коммуникации (инструмента  общения). Младшие школьники должны 

освоить  языковые механизмы, язык в его функционировании. Поэтому  содержание  данной пред-

метной области структурировано в соответствии с логикой  пользования языком, существенно  отли-

чающейся  от принципа  систематизации  языковых явлений в науке о языке и в традиционной при-

мерной учебной программе для начальной школы: графика, морфемика, грамматика (морфология и 

синтаксис), орфография и пунктуация. Следуя заявленной логике в программе языка,  выделяются 

две внутренние  содержательные области: «Слово, его значение и написание», «Высказывание и его 

оформление в письменной речи», что соответствует  двум аспектам  речевой  деятельности (номина-

тивному и коммуникативному). 

Первая  внутренняя содержательная  область предполагает освоение  слова  прежде  всего с 

точки зрения  соотношения  формы и значения, что означает  овладение  языковыми механизмами 

формирования  и выражения  понятий и представлений. Эта область представлена такими  разделами, 

как «Звук и буква», «Состав слова», «Части речи» и «Лексика». 

Вторая  внутренняя содержательная область определяет действие последовательного  развер-

тывания в языке различных содержаний. Таким образом, данная область  охватывает  все виды син-

тагматических  связей между  словами, словосочетаниями, частями  предложения и частями текста, 

т.е. связана с освоением синтаксических средств языка. В эту область входят такие  разделы, как 

«Синтаксис и пунктуация», «Текст». 

Более детальная развертка предметного  содержания  представлена  в таблицы 3 

 
Содержательная 

область 

Средства анализа и по-

строения языковых конст-

рукций (понятия, пред-

ставления) 

Действия с языковым материалом 

Слово, его зна-

чение, звучание 

и написание 

 

 

 отношение «фор-

ма - значение» 

 несимметричность  

формы и значения (много-

значность, синонимия) 

 

 родо-видовые 

 отношения  

 отношение «часть 

–  

целое» 

 отношение 

 противоположности (ан-

тонимия) 

 сравнение языковых единиц по форме и по 

 значению (лексическому и грамматическому) 

 распознавание частей речи  

 «сворачивание» толкования в слово, 

 «конструирование» слова по заданной словообразовательной 

модели 

 объяснение значения слова:  при помощи 

 однокоренного слова, синонимов, через отнесение к более об-

щему понятию 

 построение простой классификации  

 объединение слов в тематические группы  

 построение упорядоченного списка 

 построение синонимических рядов и 

 антонимических пар 

 отношение «звук-

буква» 

 принципы русского  

письма (фонематический, 

морфологический) 

 звуковая модель слова 

 

 определение «ошибко опасного места», 

(места орфограммы в слове) 

Высказывание и 

его оформление 

в письменной 

речи 

 связь (смысловая 

и 

 грамматическая: сочине-

ние, подчинение, коорди-

нация) 

 

 

 

 установление и выражение отношений  

зависимости/ независимости между словами в высказывании, 

частями высказывания 

 членение речи на отрезки, имеющие  

смысловую и грамматическую завершенность (предложения) 

 преобразование высказывания (на уровне 

 предложения): изменение порядка слов, сокращение, развора-

чивание, изменение структуры 
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 коммуникативная 

ситуация 

 речевой жанр 

 преобразование нелинейного текста 

 (схемы, списка, таблицы) в грамматически связное высказыва-

ние 

 определение цели высказывания и 

 построение высказывания в соответствии с разными целями 

 преобразование высказывания в 

 соответствии с изменением цели, условий, сменой говорящего: 

перестановка частей, сокращение, разворачивание и т. п. 

 модель предложения 

 отношения  

однородности/ неодно-

родности 

 

 пунктуационное оформление  

предложения (знаки конца предложения, знаки между частями 

сложного предложения) 

 пунктуационное оформление  

предложения, содержащего однородные члены 

 

Литературное  чтение 

 

Определяющим моментом для отбора предметного содержания теста стала идеальная модель 

совершенного читателя, описанная как основная и конечная цель школьного обучения литературе. 

Эта цель -  воспитание эстетически развитого читателя, способного к самостоятельному пониманию 

смыслов и оценок автора художественного текста и собственному суждению об отраженных в нем 

жизненных явлениях. Средством её достижения является «развертывание»  литературного образова-

ния как литературной деятельности во всей ее полноте: в ней должно возникнуть и реализоваться ис-

ходное отношение «автор — художественный текст — читатель», которое характеризует и содержа-

ние, и условия становления читательской культуры. 

На пути становления культурного читателя литературное образование в младших классах игра-

ет роль важнейшего и самостоятельного звена. Понимание значения этого этапа широкой педагоги-

ческой общественностью привело примерно два десятилетия назад к серьёзным изменениям в лите-

ратурном образовании школьников -  в начальной школе вместо объяснительного чтения появился 

новый предмет – литературное чтение. Это предполагает, что уже в начальной школе художествен-

ное произведение следует рассматривать как эстетический объект, как произведение,  воплощающее 

замысел автора и выражающее его оценки, мысли, чувства. Именно такому отношению к художест-

венному тексту нужно учить детей с первых шагов в школе. 

Подобные  принципиальные изменения в содержании литературного образования   должны 

иметь своим следствием радикальные изменения требований к его результатам, к тому, каким чита-

телем должен стать ребёнок к моменту завершения начального образования. 

 

Предметное содержание  грамотности чтения художественных текстов 

 
Содержательная 

область 

Средства анализа и понима-

ния художественного текста 

(понятия, представления) 

Читательские действия 

 

Эпические 

произведения 

 

отношение автора (рассказ-

чика) 

выявление (нахождение) прямых и косвенных оценок авто-

ра (рассказчика) и обоснование своего понимания (текстом) 

жанр определение (узнавание) жанра произведения, «запускаю-

щего» определенную читательскую стратегию 

эмоциональный тон текста выявление эмоционального тона текста и обоснование сво-

его понимания 
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герой:  

 внешние проявле-

ния  (портрет, поступки, 

действия, речь), значимые 

для понимания внутреннего 

мира 

 внутренний мир 

героя: характер, мотивы, 

причины, цели действий, 

позиция героя (точка зре-

ния) эмоциональное состоя-

ние, настроение 

 

извлечение (выделение) соответствующих фрагментов тек-

ста, установление связей между ними  и их интерпретация 

(толкование) 

сюжет:  

последовательность собы-

тий, их развитие, позво-

ляющие герою проявить 

свои качества 

выделение последовательности событий, значимых для 

проявления внутреннего мир героя 

художественные детали:  

пейзаж, интерьер, название 

и др. 

нахождение и интерпретация (толкование) художественных 

деталей, значимых для  проявления а) внутреннего мира 

героя и б) отношения автора (рассказчика) 

языковые средства вырази-

тельности 

выявление и интерпретация (толкование) языковых средств 

художественной выразительности, значимых  для проявле-

ния а) внутреннего мира героя и б) отношения автора (рас-

сказчика) 

Лирические 

произведения 

 

предмет, вызывающий наи-

более сильный эмоциональ-

ный отклик рассказчика 

(лирического героя) 

нахождение по художественным деталям и др. выразитель-

ным средствам предмета, вызывающего наиболее сильный 

эмоциональный отклик рассказчика (лирического героя) 

ведущий эмоциональный 

тон 

выявление основного эмоционального тона текста и обос-

нование своего понимания 

художественные детали выделение и толкование (интерпретация) художественных 

деталей, значимых для выражения настроения  

языковые средства вырази-

тельности  

выделение и толкование (интерпретация) средств языковой 

выразительности, значимых для выражения ведущего на-

строения и его оттенков 

 

Окружающий  мир 

 

В данной  предметной  области  может  изучаться как комплексный учебный предмет «Окру-

жающий мир», так и отдельные образовательные  модули «Естествознание»  и «Обществознание», а 

также учебный  предмет «История». 

Предметная область «Окружающий мир» рассматривается как полноценный  образовательный 

концентр, в рамках которого  учащиеся  делают  первые  осмысленные  шаги в освоении  естественно 

- научного и общественного  сознания. Этот шаг предполагает реконструкцию  общекультурной кар-

тины  природного мира, которая в дальнейшем выступит как  материал, подлежащий рефлексивной 

переработке и дифференциации. 

Начальный  этап в становлении естественнонаучного  знания выдвигает на первый план  задачу  

различения и фиксации  материальных объектов и явлений, т.е  выделение  в текучести  природного  

мира  устойчивых  признаков, форм, структур и их трансформаций. В свою очередь, это предполагает 

освоение общекультурных средств и способов  первичного  анализа и репрезентации  изучаемой ре-

альности. К этому множеству  можно отнести  следующие  средства: 

 представления материальных объектов через совокупность их признаков и свойств; 

 репрезентации пространственных отношений, процессов и зависимостей; 

 прямого и косвенного измерения параметров  объектов и процессов; 

 упорядочения, группировки и выразительного  предъявления  фактических данных; 

 первичного анализа причинных связей процессов. 

Основное  содержание  данной образовательной области представлено  в таблице 6. 
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Предметное содержание образовательной  области «Окружающий мир» 

 
Содержательная 

область 

Средства анализа и репрезента-

ции природных объектов и явле-

ний 

Действия с природными объектами 

Материальный  

объект как сис-

тема признаков 

и свойств 

 схема наблюдения объ-

екта 

 ряд (порядковая шкала) 

 простые измерительные 

 приборы и порядковые измери-

тельные шкалы (весы, часы, ли-

нейка, , термометр,  и пр.)  

 классификация (простая, 

иерархическая), таблица, столб-

чатая диаграмма, круговая диа-

грамма 

 выявление наблюдаемых  

признаков объекта 

 сравнение объектов по  

выраженности признака (свойства) 

 оценка выраженности свойства 

 (признака) с помощью шкалы измерительного прибо-

ра 

 прямые и косвенные измерения 

 характеристик объектов и процессов (измерение ве-

личин и оценка условно измеряемых характеристик с 

помощью простых приборов и шкал-измерителей) 

 деление на группы по 

 определенному критерию (двум независимым крите-

риям) 

 отнесение объекта к группе по 

 определенному критерию (по двум независимым кри-

териям) 

 определение численности группы 

 объектов 

 сравнение групп по численности 

Пространствен-

ные отношения  

между объекта-

ми 

 схема маршрута 

 картосхема (вид объекта 

или местности сверху,  

условные обозначения, изоли-

нии, масштаб) 

 

 схематический разрез  

объекта 

 

 ориентировка в пространстве 

 (определение направления движения)  

 определение пути с помощью 

схемы маршрута 

 определение размеров 

объекта по его изображению и указанию масштаба 

 визуализация рельефа 

местности по изолиниям картосхемы 

 визуализация формы 

объемного тела по его видам (сбоку, сверху) 

 определение расстояния  

между объектами по картосхеме 

 представление деталей  

внутреннего строения объекта по его разрезам 

Процессы и их 

условия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 схема процесса (измене-

ния 

 состояний объекта под действи-

ем условий)  

 схема эксперимента 

 (контрольный и эксперимен-

тальный объекты, условия про-

цесса, предполагаемый результат 

опыта)  

 установление временных 

отношений между событиями 

 определение и сравнение 

длительностей временных промежутков 

 установление взаимной 

 временной и причинной связности наблюдаемых про-

цессов, реконструкция прошлого состояния объекта и 

предсказание будущих изменений на этой основе 

 планирование проверки 

гипотезы об условиях 
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2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовые документы, положенные в основу программы: 

субъектов духовно-нравственного развития и воспитания, при ведущей роли образовательного 

учреждения, должна быть по возможности согласована. В Стандарте эта идея выражена в форме об-

щественного договора, а механизмы ее реализации в Концепции определены как национальный вос-

питательный идеал и система базовых национальных ценностей, принимаемых всеми субъектами 

развития и воспитания обучающихся. 

Системно-деятельностный подход является методологической основой организации уклада 

школьной жизни, с учетом которого определяется, что процесс духовно-нравственного развития и 

воспитания в структурно-методологическом плане представляют собой как метадеятельность, педа-

гогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен младший 

школьник, на основе базовых национальных ценностей. Таким образом, достигается согласование 

аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации целостного пространства ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающегося. 

Развивающий подход. Он определяет общую конструкцию программы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы, каждое из основных направлений 

которой оформляется в виде тематической программы (плана), основу которой составляют: 

 соответствующая система базовых национальных ценностей (аксиологический подход); 

 многоукладность тематической программы, т.е. интеграцию ею различных видов образова-

тельной и социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, 

общественно полезной и т.д. (системно-деятельностный подход); 

 разработанные для каждого направления и соответствующие базовым ценностям технологии 

духовно-нравственного развития и воспитания. 

Процесс духовно-нравственного развития и воспитания технологически начинается с опреде-

ленной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как 

в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. Развивающий характер 

развития и воспитания заключается в сознательном принятии учащимся определенной ценности, в 

движении от знания к личностной нравственной установке и готовности действовать в согласии с 

ней. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узна-

ваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации).  

Базовые национальные ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предме-

та, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все учебное содержание, весь 

уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность школьника как человека, личности, граж-

данина. Система национальных ценностей создает смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учеб-

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

. Цель: 

Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравствен-

ного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Ценностные установки, задачи, виды и формы занятий, планируемые результаты про-

граммы духовно-нравственного развития начальной школы МБОУ «Красногвардейская 

СОШ» 
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 Раздел 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Ценностные установки     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 

Задачи Виды и формы занятий  (воспитательные мероприятия ОУ) ПНШ Планируемые результаты 

- Сформировать элементарные представ-

ления о политическом устройстве Рос-

сийского государства; 

- Сформировать представления о симво-

лах государства; 

- Сформировать элементарные представ-

ления о правах и обязанностях гражда-

нина России; 

- Развивать интерес к общественным яв-

лениям, понимание активной роли чело-

века в обществе; 

- Сформировать уважительное отноше-

ние к русскому языку как государствен-

ному, языку межнационального обще-

ния; 

- Сформировать ценностное отношение к 

своему национальному языку и культуре; 

- Сформировать начальные представле-

ния о народах России, об их общей исто-

рической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

- Сформировать элементарные представ-

ления о национальных героях и важней-

ших событиях истории России и её наро-

дов; 

- Развивать интерес к важнейшим собы-

тиям в жизни России,  

- Мотивировать стремление активно уча-

ствовать в делах класса, школы, семьи, 

города Москвы; 

- Воспитывать уважение к защитникам 

Родины; 

- Развивать умение отвечать за свои по-

ступки. 

День Знаний (урочная).  

Общешкольный проект «Великие победы российского народа» (уроч-

ная, внеурочная, внешкольная) 

Участие в социальных акциях «Памяти жертв Беслана», «Протяни ру-

ку другу», «Помним Ваш подвиг». 

Занятия в библиотеке «В гостях у книги», «Самый талантливый чита-

тель», «Читаем в классе и в семье», Дни славянской письменности и 

культуры» 

Занятия в кружках (внеурочная) и участие в конкурсах на патриотиче-

ские темы (внеурочная, внешкольная). 

Конкурс рисунков и поделок, посвященный 67-й годовщине Победы. 

(урочная, внеурочная, внешкольная 

Беседы, утренники и семинары-практикумы по правилам безопасности 

дорожного движения (урочная, внеурочная, внешкольная).  

 Фестиваль «Семейное творчество» (внеурочная). 

Этическая беседа «Орден в моей семье» (внеурочная). 

Участие в музыкально- поэтических композициях, посвященных  Дню 

защитника Отечества, Дню Победы. Классный час на тему «Малень-

кие герои Великой войны» (урочная). 

Посещение музея Боевой Славы (урочная, внеурочная). 

Торжественная линейка, праздничный концерт, посвященные 67-й 

годовщине Победы (внеурочная, внешкольная). 

 Поздравление ветеранов ВОВ (внеурочная, внешкольная). 

 

 

 

 Сформировано·ценностное отношение к Рос-

сии, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому 

и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

 .  Учащиеся имеют элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о государствен-

ном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном дос-

тоянии своего края, о примерах исполнения граждан-

ского и патриотического долга;  

 .  Учащиеся имеют ·первоначальный опыт постиже-

ния ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры;  

 .  Учащиеся имеют ·опыт ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, патриотической позиции;  

 . Учащиеся имеют ·опыт социальной и межкультур-

ной коммуникации;  

 Учащиеся имеют ·начальные представления о 

правах и обязанностях человека, гражданина, семья-

нина, товарища. 
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Раздел 2. Формирование нравственных чувств и этического сознания. 

Ценностные установки    Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уваже-

ние 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.  

Задачи Виды и формы занятий  (воспитательные мероприятия ОУ) ПНШ Планируемые результаты 

- сформировать первоначальные пред-

ставления о базовых национальных рос-

сийских ценностях; 

- сформировать представления о прави-

лах поведения; 

- сформировать элементарные представ-

ления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Рос-

сийского государства, в истории и куль-

туре нашей страны; 

- воспитывать уважительное отношение 

к людям разных возрастов; 

- развивать способность к установлению 

дружеских взаимоотношений в коллек-

тиве, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 

Проектная деятельность «Моя семья», «Моя родословная» участие в  

конкурсе семейного творчества (урочная, внеурочная, внешкольная)  

Классные часы «Уроки вежливости» 

День учителя (внеурочная) 

День матери,  

8 марта,  

Масленица,  

Рождество,  

Новый год  

Проведение уроков  доброты (толерантное отношение к инвалидам) 

Проведение уроков «Наши меньшие братья» (отношение к животным).  

 Акция «Растим мужчину» 

Урок:  «Ежели вы вежливы». Правила вежливости (урочная) 

 

  Учащиеся имеют начальные представления о мо-

ральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных соци-

альных групп;  

  Учащиеся имеют ·нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, старшими и млад-

шими детьми, взрослыми в соответствии с общепри-

нятыми нравственными нормами;  

  Учащиеся ·уважительно относятся к традицион-

ным религиям;  

  Учащиеся·неравнодушны к жизненным проблемам 

других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации;  

  Формируется  ·способность эмоционально реаги-

ровать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сто-

рону своих поступков и поступков других людей;  

  Учащиеся знают традиции своей семьи и образова-

тельного учреждения, бережно относятся к ним. 

 Раздел 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценностные установки    Уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережли-

вость; трудолюбие. 

Задачи Виды и формы занятий  (воспитательные мероприятия ОУ) ПНШ Планируемые результаты 

- сформировать первоначальные пред-

ставления о нравственных основах учё-

бы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и 

общества; 

- воспитывать уважение к труду и твор-

честву старших и сверстников;  

- сформировать элементарные представ-

- экскурсии на производственные предприятия (урочная, внеурочная, 

внешкольная), 

- встречи с представителями разных профессий  (внеурочная, внешко-

льная); 

- беседа (урочная, внеурочная, внешкольная). 

- презентации «Труд наших родных» (урочная, внеурочная, внешколь-

ная); 

- сюжетно-ролевые экономические игры (урочная, внеурочная, вне-

 Сформировано·ценностное отношение к труду и 

творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 Учащиеся имеют элементарные представления о 

различных профессиях; 

 ·Учащиеся обладают  первоначальным и навыками 

трудового творческого сотрудничества со сверстника-

ми, старшими детьми и взрослыми; 
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ления о профессиях; 

- сформировать элементарные представ-

ления о роли знаний, науки, современно-

го производства в жизни человека и об-

щества; 

- сформировать первоначальные навыки 

коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

- развивать умение проявлять дисципли-

нированность, последовательность и на-

стойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

- формировать бережное отношение к 

резуᐻьтатам своего труда, труда другᐸх 

людей, к школьному имущест-

ву,ဠучебникам, личным вещам 

школьная); 

 - ярмарки (внеурочная, внешкольная),,  

- конкурсы  (урочная, внеурочная, внешкольная), 

- город мастеров (внеурочная, внешкольная),  

- трудовые акции (внеурочная, внешкольная), 

 ·Учащиеся осознают  приоритет нравственных ос-

нов труда, творчества, создания нового; 

 ·Учащиеся имеют первоначальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

 Учащиеся имеют ·потребности и начальные умения 

выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой дея-

тельности;  

 Учащиеся ·мотивированы к самореализации в соци-

альном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 

Раздел 4. Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) 

Ценностные установки Родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Задачи Виды и формы занятий  (воспитательные мероприятия ОУ) ПНШ Планируемые результаты 

- развивать интерес к природе, природ-

ным явлениям и формам жизни, понима-

ние активной роли человека в природе; 

- формировать ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни; 

-  сформировать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

- воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным. 

Предметные уроки (урочная) 

 «Хлеб всему голова»  

Проектная деятельность 

 (урочная, внеурочная, внешкольная) 

Экологические акции «Берегоша» (урочная, внеурочная, внешкольная); 

Коллективные природоохранные проекты «Спаси дерево» (внеурочная, 

внешкольная) 

Выставка поделок из природного материала «Золотая осень» (урочная, 

внеурочная) 

Экологический марафон (урочная, внеурочная) 

Учащиеся имеют ценностное отношение к природе;  

 ........ Учащиеся имеют ·первоначальный опыт эсте-

тического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе;  

 ........ Учащиеся имеют·элементарные знания о тра-

дициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической 

этики;  

 ........ У учащихся есть ·первоначальный опыт уча-

стия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 ........ У учащихся есть·личный опыт участия в эко-

логических инициативах, проектах. 

Раздел 5. Формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценностные установки Родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Задачи Виды и формы занятий  (воспитательные мероприятия ОУ) ПНШ Планируемые результаты 

- сформировать представления об эсте-

тических идеалах и ценностях; 

- сформировать представления о душев-

Предметные уроки (урочная) 

Занятия в кружке «Бисероплетение» (внеурочная) 

Проектная деятельность 

У учащихся есть·первоначальные умения видеть кра-

соту в окружающем мире; 

    У учащихся есть ·элементарные представления об 
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ной и физической красоте человека; 

-сформировать эстетические идеалы, 

развивать чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творче-

ства; 

- развивать интерес к чтению, произве-

дениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, му-

зыке; 

- развивать интерес к занятиям художе-

ственным творчеством; 

- развивать стремление к опрятному 

внешнему виду; 

« Украшаем класс и школу к празднику» 

 (урочная, внеурочная) 

Художественное творчество в кружках (внеурочная) 

 Посещение городских музеев,   библиотек,  театров и художественных 

выставок (внеурочная, внешкольная)  

Участие в конкурсах (внеурочная, внешкольная) 

 Интеллектуальные игры, праздники, вечера, практики. 

Классные часы по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведе-

ния и речи (урочная, внеурочная). 

 

эстетических и художественных ценностях отечест-

венной культуры; 

 Учащиеся имеют·первоначальный опыт эмоциональ-

ного постижения народного творчества, этнокультур-

ных традиций, фольклора народов России; 

 У учащихся есть·первоначальный опыт эстетических 

переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окру-

жающему миру и самому себе; 

· У учащихся есть первоначальный опыт самореализа-

ции в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

Учащиеся ·мотивированы к реализации эстетических 

ценностей в пространстве образовательного учрежде-

ния и семьи. 

 

Раздел 6. Формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценностные установки Родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Задачи Виды и формы занятий  (воспитательные мероприятия ОУ) ПНШ Планируемые результаты 

- сформировать представления об эсте-

тических идеалах и ценностях; 

- сформировать представления о душев-

ной и физической красоте человека; 

-сформировать эстетические идеалы, 

развивать чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творче-

ства; 

- развивать интерес к чтению, произве-

дениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, му-

зыке; 

- развивать интерес к занятиям художе-

ственным творчеством; 

- развивать стремление к опрятному 

внешнему виду; 

Предметные уроки (урочная) 

 

Проектная деятельность 

« Украшаем класс и школу к празднику» 

 (урочная, внеурочная) 

Художественное творчество в кружках (внеурочная) 

 Посещение городских музеев,   библиотек,  театров и художественных 

выставок (внеурочная, внешкольная)  

Участие в конкурсах (внеурочная, внешкольная) 

Интеллектуальные игры, праздники, вечера, практики. 

Классные часы по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведе-

ния и речи (урочная, внеурочная). 

 

У учащихся есть·первоначальные умения видеть кра-

соту в окружающем мире; 

    У учащихся есть ·элементарные представления об 

эстетических и художественных ценностях отечест-

венной культуры; 

 Учащиеся имеют·первоначальный опыт эмоциональ-

ного постижения народного творчества, этнокультур-

ных традиций, фольклора народов России; 

 У учащихся есть·первоначальный опыт эстетических 

переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окру-

жающему миру и самому себе; 

· У учащихся есть первоначальный опыт самореали-

зации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

Учащиеся ·мотивированы к реализации эстетических 

ценностей в пространстве образовательного учрежде-

ния и семьи. 
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Раздел 7. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности  

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Ценностные установки  

Задачи Виды и формы занятий  (воспитательные меро-

приятия ОУ) ПНШ 

Планируемые результаты 

 Совместная педагогическая деятельность семьи и обра-

зовательного учреждения в определении основных направ-

лений, ценностей и приоритетов деятельности образователь-

ного учреждения по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реа-

лизации программ духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогиче-

ским самообразованием родителей (законных представите-

лей); 

 Педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 

 Поддержка и индивидуальное сопровождение становле-

ния и развития педагогической культуры каждого из роди-

телей (законных представителей); 

 Содействие родителям (законным представителям) в 

решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 Опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Родительское собрание, родительская конферен-

ция,  собрание-диспут, родительский лекторий, 

вечер вопросов и·ответов, семинар, педагогиче-

ский практикум, тренинг для родителей и·др. 

  

 Реализация педагогической работы  общественных 

организаций и объединений, а также традиционных 

религиозных организаций с обучающимися в рамках 

отдельных программ, согласованных с программой 

духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования 

и одобренных педагогическим советом образователь-

ного учреждения и родительским комитетом образо-

вательного учреждения; 
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Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об обще-

ственных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для дости-

жения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

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

жительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в це-

лом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучаю-

щихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружест-

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

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта самостоятельно-

го общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а 

не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 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 втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравст-

венного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыс-

лами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последователь-

ным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эф-

фектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ рос-

сийской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного само-

сознания, 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 могут быть достигнуты обу-

чающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека: 

·ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

·элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном уст-

ройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории стра-

ны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения граждан-

ского и патриотического долга; 

·первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории 

и культуры; 

·опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

·опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

·начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товари-

ща. 
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
·начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

·нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

·уважительное отношение к традиционным религиям; 

·неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 

·способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и об-

ществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

·уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое от-

ношение к младшим; 

·знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

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

·ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие; 

·ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

·элементарные представления о различных профессиях; 

·первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

·осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

·первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значи-

мой деятельности; 

·потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привле-

кательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

·мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, обще-

ственно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспи-

тание): 

·ценностное отношение к природе; 

·первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

·элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

·первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

·личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

·первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

·первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

·элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

·первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

·первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в при-

роде и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

·первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формиро-

вание потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

·мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учрежде-

ния и семьи. 
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2.4. Программа формирования экологической  культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

.1. Нормативно-правовые документы, положенные в основу программы 

Нормативно-правовой и документальной основой Примерной программы формирования куль-

туры здорового образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования являются За-

кон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция формирования культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни и воспитания личности гражданина России. 

В соответствии с требованиями Стандарта Концепция и Примерная программа формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся воспитания обучающихся являются 

ориентиром для формирования всех разделов основной образовательной программы начального об-

щего образования. 

Программа разработана с учетом концепции и программы четырехлетней начальной школы  

«Школа России».  

2.Концептуальные положения  

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся - 

это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм пове-

дения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ре-

бенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы на-

чального общего образования. 

Задачи программы в целом: 

1) сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье: 

 о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности; 

 правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

 влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения 

с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

2) научить обучающихся: 

 делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоро-

вье; 

 выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее использования само-

стоятельно поддерживать свое здоровье; 

 составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

3) с учетом принципа информационной безопасности дать представление о негативных факто-

рах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, пере-

утомления и т. п.), о существовании причин возникновения зависимости от табака, алкоголя, нарко-

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

4) сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

3. Цель: 

Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития здорового, ответст-

венного, инициативного и компетентного гражданина России. 

4.  Ценностные установки, задачи, виды и формы занятий, планируемые результаты про-

граммы духовно-нравственного развития начальной школы МБОУ «Красногвардейская 

СОШ». 
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Направления реализации программы  
Направления формирования 

здорового образа жизни 
Формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Задачи формирования здоро-

вого образа жизни 
 Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоро-

вью). 

 Обеспечение заинтересованного отношения педагогов, родителей к здоровью детей. 

Виды и формы здоровьесбе-

регающих мероприятий 

Беседа (урочная, внеурочная, внешкольная).  

Спортивные секции, (внеурочная, внешкольная). 

Урок  физической культуры (урочная). 

Подвижные игры (урочная, внеурочная, внешкольная). 

Спортивные соревнования,  игровые и  программы  (внешкольная). 

Ценностные установки Планируемые ре-

зультаты формиро-

вания культуры здо-

рового и безопасного 

образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий  школы 1 ступени 

Здоровье физическое, стрем-

ление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравствен-

ное, психологическое, 

нервно-психическое и соци-

ально-психологическое. 

- у учащихся сфор-

мировано ценност-

ное отношение к 

своему здоровью, 

здоровью близких и 

окружающих людей; 

. Учащиеся должны 

знать: 

-Значение образа 

жизни для личного 

здоровья, хорошего 

самочувствия, успе-

хов в учебе; 

-Как охранять свое 

здоровье от простуд-

ных и других инфек-

ционных заболева-

ний; 

-Как правильно пи-

таться; 

-Для чего нужна 

физкультура; 

-Что такое правиль-

1 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Я – школьник. Режим дня и спорт. Поговорим о здоровье (здо-

ровое питание). 

Кто нас лечит? Что нужно 

знать о лекарствах. 

Режим дня – основа 

жизни человека. 

Растем здоровыми (про-

филактика инфекционных 

заболеваний). 

Спорт в моей семье. Мой поступок и мой про-

ступок. 

Что такое осанка. Лесная аптека. В приемной у доктора Ай-

болита. 

Как мы слышим. 

Чистота – залог 

здоровья. 

Гигиена и ее значение. Тренировка памяти. Я здоровье берегу – сам себе 

я помогу. 

 

 

2 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

На природе с роди-

телями «Осенняя 

краса». 

Личная безопасность. Меры 

безопасного поведения во 

время подвижных игр. 

У нас в гостях психолог. Как беречь здоровье. 

В гостях у ребят 

Мойдодыр. 

Закаляйся, если хочешь 

быть здоровым! 

Я и мои желания. Правила безопасного по-

ведения в доме. 

Что такое здоровье? Воспитание здоровых при-

вычек 

Как учиться без утомления. Не вреди себе. 

Как и чем мы пита- Как защитить себя от болез- Зачем человек спит, или как Почему важно не забывать 
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ная осанка и как ее 

поддерживать; 

-Что такое закалива-

ние. Способы зака-

ливания; 

-Что такое гигиена. 

Как соблюдать пра-

вила гигиены; 

-Что такое режим 

дня;           

-Полезные привыч-

ки. Как их создать; 

-Вредные привычки. 

Как от них избавить-

ся; 

-Правила и нормы 

поведения во время 

учебных занятий, 

соревнований, игро-

вой деятельности, 

нахождения вблизи 

водоема, железной 

дороги и в общест-

венном транспорте; 

-Лечебные свойства 

растений, уметь их 

использовать для 

профилактики 

емся. ней. сделать сон полезным. о гигиене. 

3 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Твое здоровье в 

твоих руках. 

Зачем нужны витамины и 

прививки. 

Кто мы есть? Разговор о правильном пита-

нии. 

Диагностика здоро-

вого образа жизни. 

Знакомство с 

«дневником здоро-

вья». 

Правила поведения на во-

доеме. Меры безопасно-

сти. 

Вредные привычки. Как 

сказать : «Нет»? 

Курильщик – сам себе мо-

гильщик. 

Почему люди курят? 

Зачем человеку сон? 

Как сделать его по-

лезным? 

Первая помощи при трав-

мах. 

Зимние виды спорта. Со-

блюдение правил безопас-

ности. 

Наше настроение и здоровье 

Откуда берутся 

грязнули? 

Осторожно, гололед. Отдых для здоровья. Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья. 

 

4 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Режим дня четверо-

классника. 

Защитные механизмы че-

ловеческого организма. 

Ослепительная улыбка 

на всю жизнь. 

Умей сказать : «Нет!» 

Диагностика здоро-

вого образа жизни. 

Работа с «дневни-

ком здоровья». 

Эмоции, чувства и здоро-

вье. 

Гигиена и культура быта. Мифы о «пользе» алкоголя. 

Правильно ли мы 

едим? 

Первая помощи при ожо-

гах и обморожениях. 

Как избежать отравле-

ния? 

Сначала подумай, нужны ли в 

твоей жизни наркотики и алко-

голь? 

Физическое разви-

тие и спорт. 

Действие никотина на ор-

ганизм человека. 

Самооценка как регуля-

тор поведения. Как по-

высить самооценку. 

Борьба за здоровый образ жиз-

ни в мире и у нас в стране. 

 

 

Направления формирования 

здорового образа жизни 
Создание здоровье сберегающей инфраструктуры 

Задачи формирования здоро-

вого образа жизни 

Организация качественного горячего питания учащихся. 

Оснащение кабинетов (в т.ч. медицинского), физкультурного зала, спортплощадок необходимым оборудованием и инвентарем (медицин-

ским, спортивным, игровым) 

Виды и формы здоровье сбе-

регающих мероприятий 

Укрепление материально-технической базы. 

 Комплектование необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обу-
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чающимися  ( учитель физической культуры, психолог, медицинский работник). 

 

 

 

 

Ценностные установки Планируемые результаты формирования культуры 

 здорового и безопасного образа жизни 

Виды и формы здоровье сберегающих мероприятий  школы 1 ступени 

 

 

. Ценность здоровья и здоро-

вого образа жизни. 

 

- соответствие состояния и содержания зданий и по-

мещений санитарным и гигиеническим нормам, нор-

мам пожарной безопасности, требованиям охраны здо-

ровья и охраны труда обучающихся. 

 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиениче-

ским нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время.  

В школе работают оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвен-

тарём. 

В школе работает медицинский кабинет, в котором оказываются медицинские 

и лечебно- диагностические, оздоровительные услуги. Создана служба психоло-

го- педагогического сопровождения( логопед. 2 психолога) 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструкту-

ры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

Направления формирования 

здорового образа жизни 
Рациональная организация образовательного процесса. 

 

 

Задачи формирования здоро-

вого образа жизни 

Повышение эффективности учебного процесса, снижение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Обеспечение возможности обучающихся осуществлять учебную и вне учебную деятельности  в соответствии с возрастными и индивиду-

альными возможностями. 

Виды и формы здоровьесбе-

регающих мероприятий 

Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование мето-

дик, прошедших апробацию). 

Индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по 

индивидуальным программам начального общего образования.). 

Ценностные установки Планируемые результаты формирования культуры 

 здорового и безопасного образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий  школы 1 ступени 

Отношение к здоровью детей 

как главной ценности.  

Ценность рациональной ор-

ганизации учебной деятель-

ности. 

. Соблюдение гигиенических норм и требований к ор-

ганизации и объему учебной и вне учебной нагрузки 

деятельности).. 

 . Внеклассные мероприятия 

1 класс 

«Здоровье – главное богатство человека»; 

«Путешествие в страну Здоровячков»; 

«Винегрет» (разговор о правильном питании); 
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«Будем беречь здоровье»; 

Коллективное творческое дело «Чистота – залог здоровья»; 

2 класс 

Коллективное творческое дело «Здоров будешь  -все добудешь»; 

Полезные продукты; 

КВН «За здоровый образ жизни»; 

«Мы здоровьем дорожим, соблюдая свой режим»; 

Игра – путешествие «Откуда берутся грязнули»; 

3 класс 

   

Игра «В путь – дорогу собирайтесь, за здоровьем отправляйтесь»; 

КВН «С песней, шуткой и в игре изучаем ПДД»; 

4 класс   

Семейный конкурс «Пальчики оближешь»;    

Утренник «Уроки Мойдодыра»; 

Веселые старты  

 

Направления формирования 

здорового образа жизни 
Организация физкультурно – оздоровительной работы 

Задачи формирования здоро-

вого образа жизни 

Обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подго-

товленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и форми-

рование культуры здорового образа жизни. 

Виды и формы здоровье сбе-

регающих мероприятий 

Организация  динамических перемен, физкультминуток на уроках. 

Организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования. 

Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.)..). 

Ценностные установки Планируемые результаты формирования культуры 

 здорового и безопасного образа жизни 

Виды и формы здоровье сберегающих мероприятий  школы 1 ступени 

 

Положительное отношение к 

двигательной активности и 

совершенствование физиче-

ского состояния 

. Полноценная и эффективная работа с обучающимися 

всех групп здоровья; 

Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно – двигатель-

ного характера 

 

 В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) спо-

собствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все подразделы учебных пособий по физической культуре но 

особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режи-

ма дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, во-

ды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

   В сетке занятий предусмотрено проведение третьего часа двигательной 

активности – ритмики  

  Спортивно-игровые мероприятия 

4 класс 

«Три богатыря»;- 

3 класс 

«Богатырские потешки»; 
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2 класс 

Игра «Последний герой»; 

1-4 классы 

Семейная спортивная спартакиада; 

  

Направления формирования 

здорового образа жизни 
Реализация дополнительных образовательных программ 

Задачи формирования здоро-

вого образа жизни 

Включение каждого учащегося в здоровье сберегающую деятельность 

Виды и формы здоровье сбе-

регающих мероприятий 

Проведение дней здоровья, конкурсов , праздников. 

Создание общественного совета по здоровье сбережению. 

Ценностные установки Планируемые результаты формирования культуры 

 здорового и безопасного образа жизни 

Виды и формы здоровье сберегающих мероприятий  школы 1 ступени 

 

Ценность здоровья и здоро-

вого образа жизни. 

. эффективное внедрение в систему работы образова-

тельного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс. 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 

Шахматы, настольный теннис, баскетбол, современный танец, бальные танцы 

Проведение общешкольного проекта ««Человек – образ жизни – образование – 

здоровье» 

 

Направления формирования 

здорового образа жизни 
Просветительская работа с родителями 

Задачи формирования здоро-

вого образа жизни 

Включение родителей в здоровье сберегающую и здоровье укрепляющую деятельность школы 

Виды и формы здоровье сбе-

регающих мероприятий 

Лекции,  консультации,  по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияю-

щим на здоровье детей. 

Приобретение для родителей  необходимой научно-методической литературы.. 

 

 

 

Ценностные установки Планируемые результаты формирования культуры 

 здорового и безопасного образа жизни 

Виды и формы здоровье сберегающих мероприятий  школы 1 ступени 

 

Отношение к здоровью детей 

как главной ценности семей-

ного воспитания. 

эффективная совместная работа педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, родительских собраний . 

Примерная тематика родительских собраний 

1 класс 

 Трудности адаптации первоклассников в школе. 

 Особенности интеллектуального и личностного развития шестилетних 

детей. 

 Чем накормить первоклассника. 

 Как организовать отдых ребенка в каникулы. 

2 класс 
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 Физическое развитие второклассника в школе и дома. 

 Домашние задания и их назначения. Как мы к ним относимся. 

 Спорт: нужен ли он вашему ребенку? 

 Утомляемость ребенка и как с ней бороться. 

3 класс 

 Режим дня третьеклассника. 

 Все о гриппе. 

 Эмоции положительные и отрицательные. 

 Как повысить самооценку ребенка и почему это важно? 

4 класс 

 Темперамент вашего ребенка. 

 Мой ребенок становится взрослым. Встреча со школьным врачом. 

 Питание человека. Роль витаминов для роста и развития человека. 

 Как научить дочь или сына говорить «Нет!». 

 Мы переходим в 5-й класс. 
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Раздел 3. Организационный: 

 

3.1.Учебный план  начального общего образования 

 

 

Пояснительная записка 

к  учебному плану 1-4 кл МБОУ «Красногвардейская  СОШ»  

на 2016- 2017учебный год 

 

Учебный план на 2016-2017 учебный год для 1-4классов составлен на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Нормативно-правовой основой формирования учебного плана является: 

          Закон Российской Федерации «Об образовании»  (в ред. Федерального закона от 01.12.2007 

№309-ФЗ). 

          Федеральный государственный образовательный  стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009г. №373 (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009г., 

регистрационный №15785). 

           Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2010г.№1241.  Москва «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 4 февра-

ля 2011г. Регистрационный №19707). 

            Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010г. №189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемио-

логические требования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. Регистрационный 

№19993). 

            Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 

2010г.№986 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011г. Регистрационный №19682)»Об ут-

верждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной ос-

нащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

            Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2010г.№2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2февраля 2011г. Регистрационный №19676 «Об ут-

верждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников».  
  Письмо Министерства образования Российской Федерации «О соблюдении Законодательства РФ 

при применении новых образовательных технологий в образовательных учреждениях» от 01.06.2001 г. № 

22-06-770; 

  Приказ Министерства Образования Российской Федерации «Об утверждении федерального учебно-

го плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской федерации, реали-

зующих программы общего образования» от 09.03.2004 г. № 1312 (в редакции от 20 августа 2008 года № 

241); 

  Приказ Департамента образования администрации Владимирской области «О внесении изменений в 

региональный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Владимирской области, реа-

лизующих программы общего образования, утвержденный приказом департамента образования от 

25.07.2007г. №528» от 01.07.2011г.№735.     

Обучение ведется по учебно-методическим комплексам «Школа России» . 

Приоритетным направлением школы  является создание условий развивающей образовательной сре-

ды. 

Необходимым условием  достижения нового современного качества начального  общего образования 

являются: 

 формирование универсальных учебных действий обучающихся; 

достижение предметных и личностных результатов в обучении и развитии обучающихся. 



~  ~ 

 

 

74 

           Учебный план на 2016-2017 учебный год для 1-4  классов составлен на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Нормативно-правовой основой формирования учебного плана является: 

Закон «Об образовании» (п.1-2 статьи 15); 

Типовое положение об образовательном учреждении (Постановление Правительства Российской Фе-

дерации «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении» от 19.03.2001 г. № 

196 в редакции Постановления Правительства РФ от 23.12.1002 г. № 919);  

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утвер-

ждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О введе-

нии в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02» от 28.11.2002 

г. № 44;  

Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компо-

нента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего об-

разования» от 05.03.2004 г. № 1089; 

Письмо Министерства образования Российской Федерации «О соблюдении Законодательства РФ при 

применении новых образовательных технологий в образовательных учреждениях» от 01.06.2001 г. № 22-

06-770; 

Приказ Министерства Образования Российской Федерации «Об утверждении федерального учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской федерации, реализую-

щих программы общего образования» от 09.03.2004 г. № 1312 (в редакции от 20 августа 2008 года № 241); 

Приказ Министерства Образования Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 

06.10.2009г. №373 (Зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009, рег. №17785); 

Приказ Департамента образования администрации Владимирской области «О внесении изменений в 

региональный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Владимирской области, реа-

лизующих программы общего образования, утвержденный приказом департамента образования от 

25.07.2007г. №528» от 01.07.2011г.№735.     

Обучение ведется по учебно-методическим комплексам «Школа России» . 

Приоритетным направлением школы  является создание условий развивающей образовательной сре-

ды. 

Необходимым условием  достижения нового современного качества начального  общего образования 

являются: 

 формирование универсальных учебных действий обучающихся; 

 достижение предметных и личностных результатов в обучении и развитии обучающихся; 

 усиление роли информационно – коммуникативных технологий, обеспечивающих успешную социа-

лизацию обучающихся в современном информационном обществе. 

Школа  реализует различные образовательные программы: 

общеобразовательные , которые включают начальное общее образование, основное общее образова-

ние, среднее (полное) общее образование; 

При составлении учебного плана учитывались  ряд принципиальных особенностей организации об-

разовательного процесса на первой ступени школьного образования: 

особое место в образовании  младших школьников занимают интегративные курсы : окружающий 

мир (естествознание и обществознание), технология и информатика, обучение грамоте; 

важное место в образовательном плане занимают межпредметные образовательные модули. Основ-

ная цель подобных  модулей – координация учебных предметов начальной школы, а также социализация 

младших школьников 

Все образовательные программы образуют целостную систему, основанную на принципах непре-

рывности, преемственности, доступности и личной  ориентации обучающихся. 

Учебный план предусматривает работу в режиме 5-дневной учебной недели в 1-4 кл. 

Учебный план предусматривает 4-летний срок освоения образовательных программ начального об-

щего образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 

классы – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока для 1 класса - 40 минут, число уроков в день – не более 4-х, 1день- 5 уро-

ков. С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом 

классе обеспечивается организация адаптационного периода. 
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Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих преде-

лах: во 2-3 классах  - до 1,5 ч, в 4 классе-2 ч в день. В  1 классе- обучение ведется без домашних заданий. 

При составлении учебного  плана учитывался  ряд принципиальных особенностей организации обра-

зовательного процесса на первой ступени школьного образования: 

-особое место в образовании младших школьников занимают интегративные курсы : технология и 

информатика,  интегрированная проектная деятельность 

-важное  место в образовательном плане занимают межпредметные образовательные модули. Основ-

ная цель подобных  модулей – координация учебных предметов начальной школы, а также социализация 

младших школьников. 

Спецификой учебного плана для первого класса является включение внеурочной деятельности в объ-

еме 5 часов. 

Часы компонента образовательного учреждения в  учебном плане  используются:  на   организацию 

занятий внеурочной деятельности по выбору обучающихся в рамках основной учебной сетки часов по на-

правлениям:  

 обще интеллектуальное – «Творческая мастерская»1час 

 общекультурное – «Волшебный карандаш»1час 

 духовно – нравственное – «Хочу знать»1час 

   социальное –«Учусь создавать проект»1час 

 спортивно – оздоровительное – «Здоровье всему голова»1 час.  

Распределение числа часов между различными предметами  соответствует  рекомендациям базисно-

го учебного плана. Номенклатура обязательных предметов  и базовое количество часов на обязательные 

предметы сохраняется. 

Учебный  план включает  федеральный базовый, региональный и компонент образовательного учре-

ждения. 

 Учебный план школы нацелен на решение следующих задач: 

- личностное развитие обучающихся; 

- формирование универсальных учебных действий обучающихся; 

- обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

- развитие творческих способностей обучающихся; 

- обновление содержания образования: формирование навыков практической деятельности по при-

менению предметных знаний обучающихся 

- удовлетворение социальных запросов.. 

Базовый компонент учебного плана представлен следующими образовательными областями: фило-

логия, математика, естествознание, физическая культура, искусство и технология. 

 

1. Особенности учебного плана школы в модуле «Начальная школа».  

Образовательная область «Филология» включает следующие образовательные компоненты: русский 

язык (письмо), литературное чтение (чтение).  

Задачи: 

- Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурно-

го пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

 

- Развитие диалогической, монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

– овладение русским языком в объеме государственного стандарта; 

– приобщение учащихся к богатству отечественной культуры; 

– развитие ценностных отношений к мировой культуре; 

– приобщение к культуре русского народа, а через нее и к мировой; 

– воспитание толерантности, национального самосознания, этнической культуры 

Образовательная область «Математика» включает следующие образовательные компоненты: мате-

матика. 

Задачи:  

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспече-

ние первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

– обеспечение числовой грамотности учащихся в объеме государственного стандарта; 
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– формирование способности к анализу и синтезу; 

– развитие умения точно и ясно выражать свои мысли; 

– развитие смысловой памяти.  

– соответствует базовому уровню изучение предмета: 

 математика  

Образовательная область «Обществознание и естествознание» включает следующие образова-

тельные компоненты: окружающий мир 

Задачи:  

- формирование уважительного отношения к семье, региону, России, истории, культуре, природе на-

шей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

- формирование безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопас-

ного взаимодействия в социуме; 

– овладение естественно - научными знаниями в объеме государственного стандарта; 

– формирование знаний о природе, в том числе и о природе родного края, как важной составной части 

научной картины мира и компонента общечеловеческой культуры; 

– экологическое воспитание школьников; 

– гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях сохранения психическо-

го и физического здоровья учащихся. 

– В 1-4 классах изучение предмета «Окружающий мир» осуществляется по программам А.А. Плеша-

кова, Г.Г. Ивченко, И.В. Потаповой, в которых изучаются темы курса «Основы безопасности жизнедея-

тельности», поэтому учет прохождения учебного материала на отдельных страницах классных журналов не 

ведется (Письмо МО РФ от 22.05.1998 года 

 № 811/ 14 – 12 «Об организации преподавания основ безопасности жизнедеятельности в общеобра-

зовательных учреждениях России»). 

 

Образовательные области «Искусство, технология» включает следующие образовательные компо-

ненты:   изобразительное искусство, музыка,технология. 

Задачи:  

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию про-

изведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отноше-

ния к окружающему миру; 

 - формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической преобразова-

тельной деятельности; 

– освоение технологических знаний на уровне государственных стандартов; 

– воспитание технологической культуры, добросовестного отношения к труду, понимания его роли в 

жизни человека; 

– формирование навыков культуры труда; 

– овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 

технологической информации; 

– развитие технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, коммуни-

кативных и организаторских способностей 

 Соответствует базовому уровню изучение предметов:  

- изобразительное искусство – 1часа; 

– музыка -1 час; 

_ технология -1 час 

 

Образовательная область «Физическая культура» включает следующие образовательные компо-

ненты: физическая культура 

Задачи  

 укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному разви-

тию, успешному обучению;  
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 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Форми-

рование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа;  

 приобретение учащимися необходимых знаний о физической культуре и спорте, их истории и со-

временном развитии в объеме государственного стандарта; 

 укрепление здоровья учащихся и формирование здорового образа жизни; 

 воспитание волевых качеств, культуры поведения, движений, потребности в физическом совершен-

ствовании. 

 соответствует базовому уровню изучение предметов: 3 часа. 

 

Учебный план представляет собой нормативно-правовую основу для работы МБОУ «Красногвардей-

ская СОШ». В нем отражены основные показатели базисного учебного плана: представлены все образова-

тельные области, выполнены нормативы максимального объема аудиторной нагрузки учащихся, нормати-

вы финансирования (Устав. Образовательная программа) 
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ФГОС УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа» 

                                                       в 2016-2017 учебный год 

                                                  (начальное общее образование) 

 

Предметные об-

ласти 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык (не-

мецкий язык) 
_ 2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
_ - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусст-

во 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагруз-

ка(5-дневная учебная неделя) 
21 23 23 23 90 
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ФГОС УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа» (филиал) 

в 2016-2017 учебный год 

(начальное общее образование) 

 

Предметные области Учебные предметы 1 

класс 

3 

класс 

2 класс 4 класс 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 1  

Литературное чтение  3 

Иностранный язык Немецкий язык _ 2 2 

Математика и ин-

форматика 

Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 

Основы духовно – нравст-

венной культуры народов 

России 

- - 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусст-

во 
1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

                                                                                          

Итого: 
21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательно-

го процесса 
   

Максимально допустимая нагрузка 21 23 23 23 

                                                                                           

Всего: 
23 24 

3.2. План внеурочной деятельности: 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 1-4 классы 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) по направле-

нию развития личности: 

5 

1. Духовно-нравственное 1 

2.Социальное  1 



~  ~ 

 

 

80 

3. Обще интеллектуальное 1 

4. Общекультурное 1 

5. Спортивно-оздоровительное 1 

 

 

 
 

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы: 

 

Кадровые условия реализации программы. Кадровое обеспечение образовательной программы 

сформировано на основе социального заказа системы педагогического образования и соответствует требо-

ваниям к подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной дея-

тельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования. Педагогические сотрудники МОУ «Красногвардейская СОШ»  име-

ют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и систематически зани-

маются научно-методической деятельностью;  сотрудников имеют награды правительства разного уровня и 

являются победителями различных педагогических конкурсов.. В педагогическом коллективе  есть все не-

обходимые специалисты: учителя-предметники, психологи, воспитатели групп ГПД,  библиотекарь, педа-

гоги дополнительного образования, инженеры.  

 2. Финансовые условия реализации программы. Ежегодный объемы финансирования мероприя-

тий программы уточняются при формировании бюджета. При финансировании  должен использоваться ре-

гиональный нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования реа-

лизации программы в расчете на одного обучающегося. Необходимое дополнительное финансирование для  

ресурсного обеспечения данной образовательной программы учитывается при формировании бюджета на 

текущий год.  

 Направление расходования средств (в %)  

 

Приобретение 

лабораторного обору-

дования 

Приобретение 

программного и методи-

ческого обеспечения 

Модернизация мате-

риально- 

технической учебной  

базы 

Повышение ква-

лификации и перепод-

готовки педагогических 

работников 

20% 10% 5 % 5% 

 

 Материально-технические условия реализации программы.  Школа располагает материальной и 

информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, со-

ответствующей Санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В  области мате-

риально-технического обеспечения образовательного процесса в школе оборудовано:   

 Школа располагает полным комплектом учебно-методической литературы, соответствующей воз-

растным особенностям обучающихся и современным требования ФГОС.  

 Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребенка и ком-

фортные санитарно-гигиенические условия. 

  Использование современных информационных и коммуникационных технологий при реализа-

ции основных образовательных программ начальной школы.  
Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники: 

№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 6 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 0 

3. Принтеры 1 

4. Мультимедийные  проекторы 5 

5. Интерактивные доски                                       2 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основных образовательных 

программ. 
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   Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Министерством образования 

РФ. 

№/п Авторы Название УМК Выходные  данные 

1. В. Г. Горецкий, В.А. Кирюшина  «Азбу-

ка» в 2 частях 

Школа России Москва «Просвещение» 

2016г. 

2. М.И. Моро, С. И. Волкова «Математика» Школа России Москва «Просвещение» 

2015г. 

3. А.А. Плешаков «Окружающий мир» Школа России Москва «Просвеще-

ние»2015г 

4. Л. Ф. Климанова « Литературное чтение» Школа России Москва «»Просвещение 

2015г 

5. В. П. Канакина «Русский язык» Школа России Москва «Просвеще-

ние»2014г 

6. Б. М. Неменский «Изобразительное ис-

кусство» 

Школа России Москва «Просвещение» 

2014г 

7. Н.И. Роговцева « Технология» Школа России Москва «Просвеще-

ние»2014г 

8. 

 

Критская Е. Д. и др. Музыка. 

 

Школа России 

 

Москва «Просвеще-

ние»2012г 

 

9. 

 

В.И. Лях. «Физическая культура» 

 

Школа России 

 

Москва «Просвещение» 

2012г 

10. Основы религиозных культур и свет-

ской этики 

Школа России 

 
Шемшурина А.И. Основы 

светской этики. 4-5 клас-

сы. Просвещение, 2014г. 
 

 Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

1. назначение  ответственных за подпрограммы: формирования универсальных учебных дейст-

вий, духовно-нравственного воспитания, формирования здорового образа жизни, реализации общественно-

го договора; 

 

2. организация информирования родителей о программе; 

3. создание  системы оценки результатов освоения образовательной программы; 

4. подведение итогов выполнения  программы на заседаниях педсовета . 

Правовое  обеспечение 

Реализацию  ООП НОО  обеспечивает целый ряд  локальных нормативно-правовых документов: 

1. Устав  образовательного  учреждения; 

2. Положение об организации образовательного процесса в 1-4-х классах; 

3. Положение о контрольно-оценочной  деятельности в 1-4-х классах; 

4. Положение о школьной системе оценки качества образования; 

5. Положение об информационной среде образовательного учреждения; 

6. Положение о школьной документации; 

7. Положение о сайте образовательного  учреждения; 

8. Регламент системы оценки качества в ОУ; 

9. Должностные инструкции работников образовательных учреждений. 

 

Мониторинг качества реализации ООП 

 

В соответствии с ФГОС основным направлением оценки при новом подходе становится оценка ре-

зультатов деятельности по реализации и освоению основных общеобразовательных программ. Новые стан-

дарты предлагают такое понимание результатов, которое прямо связывает их с направлениями личностного 

развития, формируемыми на основе учебной самостоятельности школьников (умения учиться).  

Стандарты устанавливают три группы образовательных результатов (личностные, метапредметные и 

предметные), выделяя при этом основные образовательные результаты для каждой ступени обучения. Так, 

к основным результатам начального общего образования стандарт относит: 
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• формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

• воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с целью постановки и реше-

ния учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

• индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности — мотивационно смысловой, по-

знавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

Оценка достижения требований стандарта может быть сведена к оценке достижения планируемых 

результатов. Основной задачей и критерием оценки выступает уже не освоение «обязательного минимума 

содержания образования», а овладение системой учебных действий с изучаемым учебным материалом.  

К результатам, которые подлежат оценке в ходе индивидуальной итоговой аттестации выпускников в 

рамках контроля успешности освоения содержания отдельных учебных предметов, относится способность 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основании: 

- системы научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и информаци-

онных системах; 

- умений учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности, обобщенных спо-

собов деятельности; 

-    коммуникативных и информационных умений. 

 Система оценки должна с необходимостью включать в себя как внешнюю оценку, так и внут-

реннюю, построенные на одной и той же содержательной и критериальной основе. Оценка как средство 

обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в оценочную деятельность не только педа-

гогов, но и самих учащихся. В этом смысле можно говорить о такой особенности предлагаемой системы 

оценки как ее естественная встроенность в образовательный процесс. Еще одна особенность предлагаемой 

системы оценки — уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для 

оценки их достижения. 

 Стандарт устанавливает три основные группы результатов — личностные, метапредметные и 

предметные.  

 Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсаль-

ных действий, включаемых в три следующие основные блока: самоопределение, смыслоообразование, мо-

ральноэтическая ориентация.  

 Основное содержание оценки в начальной школе строится на основе: сформированности внут-

ренней позиции школьника; сформированности основ гражданской идентичности; сформированности са-

мооценки, включая осознание своих возможностей в учении; сформированности мотивации учебной дея-

тельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; знания моральных норм и 

сформированности моральных этических суждений.  

  Личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с требованиями 

стандартов не подлежат итоговой оценке.  Оценка этих результатов образовательной деятельности осуще-

ствляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации програм-

мы. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном образователь-

ном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики раз-

вития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не про-

гресс личностного развития учащегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности об-

разовательного учреждения. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов. 

 Важнейшими принципами контролирования обученности (успеваемости) учащихся как одного из 

главных компонентов качества образования  являются: объективность, систематичность, наглядность, от-

крытость.  

Этапы организации годового цикла образовательного процесса 

 

Этапы организации 

образовательного про-

цесса 

Педагогические действия Промежуточные результаты 

1 этап  

первая  четверть первого 

класса 

(адаптационный период) 

Обеспечить плавный переход детей от 

игровой к учебной деятельности, вы-

работка основных правил и норм 

школьной жизни. 

1) определить количественный и каче-

ственный прирост в предметных спо-

собах/средствах действия, компетент-

ностях и социальном опыте; 
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 2) оценить возможности первокласс-

ников действовать в нестандартных 

условиях в малой группе; 

3) восстановить и осмыслить собст-

венный путь движения в учебном ма-

териале года (описание маршрута 

движения по "карте" знаний, опреде-

ление достижений и проблемных "то-

чек" для каждого ученика класса); 

4) собрать все  материалы в общий 

портфолио; 

5) предъявить  личные достижения и 

достижения класса 

2 этап 

Второе полугодие перво-

го класса-первое полуго-

дие четвертого класса 

 

Конструирование коллективного «ин-

струмента» учебной  деятельности в 

учебной общности класса 

Придумывание  игр  с правилами 

(практика первоначального конструи-

рования); спортивные  игры, требую-

щие разметки площадок «городки», 

«вышибалы»,  (практики измерения и 

отмеривания); сбор и коллекциониро-

вание разнообразных искусственных и 

естественных объектов (камни, сорта  

бумаги, листья и др.); конструирова-

ние (архитектурное и др.); практика 

мелких движений (каллиграфия, вы-

шивание,  движения кистью, вязание 

узлов и др.); словесные игры (конст-

руирование  слов и предложений  из 

кассы букв и др.);  предметные преоб-

разования («как  сделать, чтобы…», 

«что будет, если…); слушание  и чте-

ние различных литературных  произ-

ведений;  речевые практики (расска-

зывание  историй, придумывание 

окончания и начала историй, состав-

ление загадок), спортивные игры 

(футбол, баскетбол) и тренировки, 

обеспечивающие  физическую  готов-

ность  к ним. 

диагностика уровней освоения дейст-

вий младших школьников по основ-

ным учебным предметам: математика, 

русский язык, окружающий мир, лите-

ратурное  чтение. 

 

3 этап 

Второе полугодие 4 

класса 

(5 класс) 

Построить отсутствующий в совре-

менной педагогической практике 

главный, постепенный, не кризисный 

переход школьников с начальной на 

основную ступень образования: 

1)  разработка сценариев каждого дня 

образовательного  модуля; 

2)  фиксация  результатов  наблюде-

ний  педагогов и пятиклассников; 

3)  организация разновозрастного  со-

трудничества  первоклассников и пя-

тиклассников; 

4)  организация работы  детей в раз-

ных образовательных пространствах, в 

разных коллективных формах (группа, 

1) проведение проектной предметной 

задачи; 

2) проведение итоговых проверочных 

работ по 4 предметам; 

3) подготовка к презентации и презен-

тация  учащимися  собственных дос-

тижений за учебный год: 

- восстановление "маршрута" движе-

ния по карте "знаний"; 

- написание  рефлексивных сочинений 

и анкетирование учащихся; 

-  подготовка "портфеля" класса (уче-

ника) и представлений достижений 

класса как общности; 

- публичное представление личных 
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пара, класс) 

5)  проведение  диагностики; 

6) обработка результатов  диагностики 

(характеристики); 

7) проведение  детских и родительских  

рефлексий 

достижений учащихся и класса. 

 

 

3.1. Этапы организации годового цикла образовательного процесса 

Учебный год  представляет собой условный отрезок времени в календарном году, выделенный для 

систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам разворачивания учебной деятельно-

сти в классе. В связи с этим в нем  выделяются три фазы:  фаза совместного проектирования и планирова-

ния задач учебного года (фаза «запуска»); фаза постановки и решения учебных задач года; рефлексивная 

фаза  учебного года. 

Фаза  совместного  проектирования и планирования  учебного года (сентябрь месяц) 

Основными задачами первой фазы учебного года являются следующие: 

 дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и умений, которые 

будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения; 

 провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно, восстановить на-

выки, которые могли бы быть утрачены в ходе летнего перерыва; 

 создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и очерчивания  воз-

можных  будущих направлений  учения. 

Для решения этих  задач внутри первой фазы учебного года выделяется  четыре последовательных  

этапа  совместных  действий  учащихся и учителя: 

1 этап – проведение стартовых проверочных  работ по основным  учебным предметам; 

2 этап – коррекция  необходимых для данного учебного года знаний (способов/средств  предметных 

действий) на основе данных стартовых  работ через организацию  самостоятельной работы учащихся; 

3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; фиксация  задач года и 

форма их представления; 

4 этап – представление результатов  самостоятельной работы  учащихся по коррекции их знаний. 

Фаза совместной постановки и решения  системы  учебных задач (октябрь-первая половина ап-

реля) 

В этой фазе в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач создаются условия 

и предоставляются возможности для полноценного  освоения  следующих  действий  и систем действий: 

 инициативного поиска и пробы средств, способов решения  поставленных задач, поиска дополни-

тельной информации, необходимой для выполнения заданий, в том числе – в открытом  информационном  

пространстве; сбора и наглядного представления  данных по заданию; 

  моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами, работа в модель-

ных условиях и решение  частных задач; 

 самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесения средств, условий и результатов  вы-

полнения  задания; 

 адекватной самооценки собственных учебных  достижений на основе  выделенных  критериев  по 

инициативе самого  обучающегося (автономная оценка); 

 самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих действий, а также расшире-

ния своих учебных возможностей с использованием  индивидуальных  образовательных траекторий; 

 содержательного и бесконфликтного  участия в совместной  учебной работе с одноклассниками как 

под руководством  учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (груп-

повая работа); 

 самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших текстов (10-15 пред-

ложений); 

 понимания устных и письменных высказываний. 

Рефлексивная фаза  учебного года ( вторая половина апреля – май). 

Основными задачами  заключительной фазы  учебного года являются: 

 определение  количественного и качественного  прироста (дельту) в знаниях и способностях  уча-

щихся по отношению к началу  учебного года; 



~  ~ 

 

 

85 

 восстановление и осмысление  собственного  пути  движения в учебном  материале года, определе-

ние  достижений и проблемных точек  для каждого ученика класса (учениками); 

 предъявление  личных достижений ученика классу, учителю, родителям, предъявление достижений  

класса как общности (родителям, школьному  сообществу). 

Данная фаза имеет  несколько этапов  организации образовательного  процесса: 

1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных  работ. Анализ и обсуждение их результа-

тов; 

2 этап  - проведение  межпредметного  образовательного модуля в форме проектной задачи; 

3 этап  - подготовка  и демонстрация (презентация) личных достижений 

 


