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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
    
    Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования 
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения 
«Барановская средняя общеобразовательная школа»  Змеиногорского  района 
Алтайского  края   (далее  –  МБОУ  «Барановская  СОШ  »)  разработана  на 
основе:

• Федерального  закона  от  29.12.2012  г.  №273  -ФЗ  «Об  образовании  в 
Российской Федерации»;

• Федерального  государственного  образовательного  стандарта 
начального общего образования  (приказ Министерства образования и 
науки РФ № 373 от 6 октября 2009 года «Об утверждении и введении в 
действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта 
начального общего образования»); 

• Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования  с  учётом  образовательных  потребностей  и  запросов 
участников образовательного процесса школы;

• образовательной программы «Начальная школа XXI века»;
• Устава МБОУ «Барановская СОШ».

Целью  реализации основной  образовательной  программы  начального 
общего  образования  является:  реализация  федеральных  государственных 
образовательных стандартов начального общего образования в ОУ, и как в 
результате  этого,   обеспечение  планируемых  результатов  по  достижению 
выпускником  начальной  общеобразовательной  школы  целевых  установок, 
знаний,  умений,  навыков  и  компетенций,  определяемых  личностными, 
семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и 
возможностями  ребенка  младшего  школьного  возраста,  индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья.
    Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования 
МБОУ  «Барановская  СОШ»   определяет  содержание  и  организацию 
образовательного  процесса  на  ступени  начального  общего  образования  в 
соответствии с ФГОС НОО и направлена на формирование общей культуры, 
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 
обучающихся,  создание  основы  для  самостоятельной  реализации  учебной 
деятельности,  обеспечивающей  социальную   успешность,  развитие 
творческих  способностей,  саморазвитие  и  самосовершенствование, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Основная  образовательная  программа  сформирована  с  учётом 
особенностей  первой  ступени  общего  образования  как  фундамента  всего 



последующего обучения.  Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, 
связанный:

• с  изменением  при  поступлении  в  школу  ведущей  деятельности 
ребёнка,   с  переходом  к  учебной  деятельности   (при  сохранении 
значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся 
социальной по содержанию;

• с  освоением  новой  социальной  позиции,  расширением  сферы 
взаимодействия  ребёнка  с  окружающим  миром,  развитием 
потребностей  в  общении,  познании,  социальном  признании  и 
самовыражении;

• с принятием и освоением ребёнком  новой социальной  роли ученика, 
выражающейся  в  формировании  внутренней  позиции  школьника, 
определяющей  новый  образ  школьной   жизни  и  перспективы 
личностного и познавательного развития;

• с формированием у школьника основ умения учиться и  способности к 
организации  своей  деятельности:  принимать,  сохранять  цели  и 
следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 
осуществлять её контроль и  оценку; взаимодействовать с учителем и 
сверстниками в учебном процессе;

• с  изменением  при  этом  самооценки  ребёнка,  которая   приобретает 
черты адекватности и рефлексивности;

• с  моральным  развитием,  которое  существенным  образом   связано  с 
характером сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и 
межличностными  отношениями  дружбы,  становлением  основ 
гражданской идентичности и мировоззрения.

     Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 
6,5 до 11 лет) их психологические особенности.

При  определении  стратегических  характеристик  основной 
образовательной программы учитываются существующий   разброс в темпах 
и  направлениях  развития  детей,  индивидуальные  различия  в  их 
познавательной  деятельности,  восприятии,  внимании,  памяти,  мышлении, 
речи,  моторике  и  т.  д.,  связанные  с  возрастными,  психологическими  и 
физиологическими  индивидуальными  особенностями  детей  младшего 
школьного возраста.

При  этом  успешность  и  своевременность  формирования  указанных 
новообразований  познавательной  сферы,  качеств  и   свойств  личности 
связывается  с  активной  позицией  учителя,   а  также  с  адекватностью 
построения  образовательного  процесса  и  выбора  условий  и  методик 
обучения,  учитывающих   описанные  выше  особенности  первой  ступени 
общего образования.



     МБОУ  «Барановская  СОШ»  осуществляет  деятельность,  с  учётом 
потребностей   обучающихся,  их родителей (законных представителей),  по 
реализации следующих целей образования:
1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального  
общего образования. 
Эта цель реализуется двумя путями: 

• дифференциацией  обучения,  обеспечением  коррекционно-
развивающей  деятельности  учителя.  Для  этого  используется 
диагностика  и  специальная методика  ее  оценки,  разработанная 
авторами УМК «Начальная  школа XXI века»; 

• организацией  внеклассной  деятельности,  представленной  системой 
программ с учетом познавательных интересов младших школьников и 
их индивидуальных потребностей.

2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной
школы. 
Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает:

• сформированное  умение  использовать  знания  в  нестандартной 
ситуации, в условиях выбора и наличии ошибки; самостоятельность и 
инициативность  детей  в  выборе  необходимых  средств  решения 
учебной задачи;

• умение  добывать  знания,  развитые  метапредметные  действия, 
обеспечивающие  поиск  информации,  работу  с  ней,  адекватную 
поставленной  учебной задаче;

• осознание своего незнания,  умение находить допущенную ошибку и 
исправить  ее,  сравнивать  полученные  результаты  с  целью  учебной 
задачи;

• изменения,  происходящие в  мыслительной деятельности  учащихся  – 
целесообразное  использование  мыслительных  операций  (анализ, 
сравнение,  обобщение,  сопоставление  и  др.);  возрастной  уровень 
развития  мышления,  речи,  воображения,  восприятия  и  других 
познавательных процессов;

• сформированность универсальных учебных действий как предпосылка 
развития достаточного уровня общеучебных умений.

Духовно-нравственное  развитие  обучающихся,  воспитание  у  них 
нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий,
происходящих в окружающем мире. Эта сторона деятельности
реализуется в процессе изучения учебных предметов «Литературное чтение», 
«Окружающий  мир»,  а  также  программ   внеурочной  деятельности 
школьников, на классных часах.
3. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия  
многонациональной России. 



Особое  внимание  уделяется,  воспитанию  культуры  взаимоотношений  и 
толерантности.
Это  обеспечивается  в  процессе  изучения  русского  языка,  литературного 
чтения.
4.  Сохранение  здоровья,  поддержка  индивидуального  развития,  
формирование правил здорового образа жизни. 
Реализация этой цели обеспечивается правильной организацией проведения 
урока,  не допускающая переутомления. Реализации этой цели образования 
способствуют   проводимые осенний  и  весенний  дни  здоровья,   плановые 
мероприятия,  отражающие  спортивную  жизнь  школы:  «Веселые  старты», 
«Мама,  папа,  я  -   спортивная  семья»  и  другие,  а  также  действующая 
программа  по  совершенствованию   школьного  питания.  В   рамках 
внеурочной  деятельности  предусматриваются объединения: 

• «Здоровячок» 
• «Здоровейка» (спортивно-оздоровительное направление)

5. Формирование учебной деятельности школьника.
 Эта  цель  образовательного  процесса   достигается  использованием 
средств  обучения  в  системе  «Начальная  школа  XXI  века»,  специально 
направленных  на  формирование  компонентов  учебной  деятельности.  Ее 
сформированность предполагает: 

• умение учиться  («умею себя учить»),
• наличие  развитых  познавательных  интересов  («люблю  учиться,  все 

интересно»), 
• внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»), 
• элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя 

и сам объективно оцениваю свою деятельность»). 
В соответствии с ФГОС НОО пересмотрена система контролирующей и 

оценочной  деятельности  учителя,  определена  приоритетная  цель  – 
формирование самоконтроля и самооценки ученика.
      

Принципы  и  подходы  к  формированию  основной  образовательной 
программы начального общего образования и состава участников:
1. Принцип личностно ориентированного обучения предполагает: 

• сохранность и поддержку индивидуальности ребенка; 
• предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем 

ему темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности; 
• обучение в зоне «ближайшего развития»,
•  обеспечение  своевременной  помощи  каждому  ребенку  при 

возникновении трудностей обучения;
•  создание  условий  для  реализации  творческих  возможностей 

школьника.



2.  Принцип  природосообразности  обучения  рассматривается  учительским 
коллективом  как  соответствие  содержания,  форм  организации  и  средств 
обучения психологическим возможностям и особенностям детей младшего 
школьного возраста,  обеспечение помощи учащимся, которые испытывают 
трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, 
успешного  развития  одаренных  детей.  Мера  трудности  содержания 
образования  для  каждого  ученика  с  учетом  темпа  его  продвижения  в 
освоении  знаний-умений  и  универсальных  действий,  уровня  актуального 
психического развития и этапа обучения.
3.  Принцип  педоцентризма  предполагает  отбор  содержания  обучения, 
наиболее адекватного потребностям детей этого возрастного этапа развития, 
знаний, умений, универсальных действий, наиболее актуальных для младших 
школьников.  При этом учитывается  необходимость  социализации ребенка, 
осознание им своего места не только в «детском» мире, но и в школьном 
коллективе;  овладение  новыми  социальными  ролями  («я  –  ученик»,  «я  – 
школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. 
Учитывается также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию 
со сверстниками, с другими людьми, со средой обитания, уровень осознания 
свой  принадлежности  к  обществу  людей (права,  обязанности,  социальные 
роли).
4.  Принцип  культуросообразности  позволяет  предоставить  учащемуся  для 
познания  лучшие  объекты  культуры  из  разных  сфер  окружающей  жизни 
(наука,  искусство,  архитектура,  народное творчество  и др.),  что  позволяет 
обеспечить  интеграционные  связи  учебной  и  внеучебной  деятельности 
школьника. 
5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога(диалогичность 
процесса образования) включает ориентировку учителя на демократический 
стиль  взаимоотношений  обучающих  и  обучающихся;  предоставление 
ребенку права на ошибку,  собственное мнение,  выбор учебного задания и 
партнера по деятельности. В начальной школе используются разные формы 
организации  обучения,  в  процессе  которых  дети  учатся  сотрудничать, 
осуществлять совместную учебную деятельность (парная, групповая, общая 
коллективная).
6. Принцип преемственности и перспективности обучения. 
В МБОУ «Барановская СОШ» установились преемственные связи  системы 
обучения  с  дошкольным,  а  также    средним  звеном.  В  школе  ведется 
всесторонняя работа по пропедевтике изучения предметов основной школы. 
Критерием  этой  работы  являются  требования  к  результатам  освоения 
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования, 
которые  даны  в  стандарте:  личностные,  метапредметные  и  предметные 
достижения школьника.

Задачи начального общего образования:



1. Формирование у  обучающихся  правильного  отношения  к 
окружающему  миру,  этических  и  нравственных  норм,  эстетических 
чувств, желания участвовать в разнообразной творческой деятельности.
2. Овладение обучающимися  в  соответствии  с  возрастными 
возможностями  разными  видами  деятельности  (учебной,  трудовой, 
коммуникативной,  двигательной,  художественной);  умением 
адаптироваться  к  окружающей  природной  и  социальной  среде, 
поддерживать и укреплять свое здоровье.
3.  Формирование  знаний,  умений  и  способов  деятельности, 
определяющих  степень  готовности  обучающихся  к  дальнейшему 
обучению; развитие элементарных навыков самообразования, контроля 
и самооценки.

      В  соответствии  с  ФГОС  НОО   в  результате  освоения  основной 
образовательной программы начального общего образования  обучающиеся 
МБОУ «Барановская СОШ» должны проявить себя, как:

• любящие свой народ, свой край и свою Родину;
• уважающие и принимающие ценности семьи и общества;
• любознательные, активно и заинтересованно познающие мир;

• владеющие  основами  умения  учиться,  способные  к 
организации собственной деятельности;

• готовые  самостоятельно  действовать  и  отвечать  за  свои 
поступки перед семьей и обществом;

• доброжелательные,  умеющие  слушать  и  слышать 
собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое 
мнение;

• выполняющие  правила  здорового  и  безопасного  для  себя  и 
окружающих образа жизни.

Программа адресована: 
Учащимся  и  родителям  для  информирования  о  целях,  содержании, 
организации и предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению 
каждым обучающимся образовательных результатов; для определения сферы 
ответственности  за  достижение  результатов  образовательной  деятельности 
школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 
Учителям  для  углубления  понимания  смыслов  образования  и  в  качестве 
ориентира в практической образовательной деятельности. 
Администрации  для координации деятельности педагогического коллектива 
по выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися 
основной образовательной программы;  для регулирования взаимоотношений 
субъектов  образовательного  процесса  (педагогов,  учеников,  родителей, 
администрации и др.); 



 Обучение  на  I ступени ведется  по  системе  учебников  «Начальная 
школа  XXI века».  Система «Начальная школа XXI века» включает в себя 
полный набор пособий, обеспечивающих достижение требований основной 
образовательной программы начального общего образования: программы и 
учебники  по  всем  предметам  учебного  плана  начального  общего 
образования, учебные тетради к ним, методические пособия, дидактические 
материалы (включая электронные образовательные ресурсы),  программы и 
пособия  по  внеурочной  деятельности.  Неотъемлемой  частью  системы 
«Начальная школа XXI века» являются издания, обеспечивающие процедуру 
оценки  достижения  планируемых  результатов  и  педагогическую 
диагностику. 

Основной дидактической идеей системы «Начальная школа XXI века» 
является  системно-деятельностный  подход.  В  результате  обучения  по 
системе   учебников   «Начальная  школа  XXI  века»  в  учебном  процессе 
осуществляется  становление  основ  гражданской  идентичности  и 
мировоззрения  обучающихся,  успешно  формируются  универсальные 
учебные действия. На материале данных учебников и сопровождающих их 
учебно-методических материалах  учителя начальной школы могут успешно 
осуществлять  духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  обучающихся, 
предусматривающее  принятие  ими  моральных  норм,  нравственных 
установок,  национальных  ценностей,  а  также  системно  работать  над  
укреплением  физического  и  духовного  здоровья  обучающихся.   УМК 
«Начальная  школа  XXI  века»   учитывает  возрастные  и  индивидуальные 
особенности  обучающихся на  ступени  начального  общего  образования, 
поддерживает  самоценность  данной  ступени  как  фундамента  всего 
последующего  образования. Опираясь  на  опыт  дошкольного  детства  и 
закладывая основы предметных знаний и универсальных учебных действий, 
УМК  «Начальная  школа  XXI  века»,  обеспечивает  преемственность  с 
основными  образовательными  программами  дошкольного  и  основного 
общего образования.

Образование   и  воспитание  обучающихся  не   ограничивается 
образовательным  процессом  только  в   школе.  Мы  широко  используем 
возможности  социума.  Сотрудничаем с МУК «Барановский ДК»,  УДОД 
«Барановская   детская  музыкальная  школа»,  МУДОД  Детско-юношеский 
центр Змеиногорского района.  

Отношения с родителями обучающихся регламентированы Договором 
о  предоставлении  общего  образования  МБОУ  «Барановская  средняя 
общеобразовательная школа».

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫНАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ «БАРАНОВСКАЯ СОШ»



Планируемые  результаты   освоения   основной   образовательной 
программы  начального  общего  образования  обеспечивают  связь  между 
требованиями ФГОС НОО, образовательным процессом и системой оценки, 
используемой  в  МБОУ  «Барановская  СОШ»;  учитываются  при  создании 
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  и 
являются  основой  для  анализа   и  разработки  рабочих  программ  учебных 
предметов.  В  соответствии  с  Федеральным  государственным 
образовательным  стандартом  (ФГОС  НОО)  планируемые  результаты 
конкретизируют  и  уточняют  общее  содержание  личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения младших школьников.

Личностные  результаты обучения   отражают  систему  ценностных 
ориентаций  младшего  школьника,  его  отношение  к  окружающему  миру, 
личностные качества. Они не подлежат итоговой оценке в виде отметки и не
являются критерием перевода учащегося в основную школу. Вместе с тем 
учитель  должен  обращать  внимание  на  то,  как  происходит  формирование 
личностных  универсальных  учебных  действий,  особенно  тех,  которые 
представлены в ФГОС НОО, оценивать изменения, происходящие в разных
сферах  личности  школьника:  учебно-познавательных  мотивах; 
взаимоотношениях со сверстниками;  гражданской идентичности  (отнесение 
себя к семье, народу, национальности, вере); уровне рефлексивных качеств 
(уважение  к  другому  мнению,  личная  ответственность,  самооценка)  и  др. 
Личностные результаты учащегося фиксируются в портфолио.  Портфолио 
ученика  МБОУ  «Барановская  СОШ»  ведётся    с  первого  класса.  Это 
совместная деятельность учащегося, учителя и родителей.

Предметные результаты  обучения
Предметные результаты освоения по литературному чтению
     Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального  общего  образования   с  учетом  специфики  содержания 
предметной  области  «филология», включающей  в  себя  предмет 
«Литературное чтение» отражают: 
1)  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2)   осознание   значимости  чтения  для  личного  развития;  формирование 
представлений  о  мире,  российской  истории  и  культуре,   первоначальных 
этических  представлений,  понятий  о  добре  и  зле,   нравственности; 
успешности  обучения  по  всем  учебным  предметам;   формирование 
потребности в систематическом чтении; 
3)   понимание  роли  чтения,  использование  разных  видов  чтения 
(ознакомительное,  изучающее,  выборочное,  поисковое);  умение  осознанно 
воспринимать  и  оценивать  содержание  и  специфику  различных  текстов, 
участвовать в их обсуждении,  давать  и  обосновывать  нравственную оценку 
поступков героев; 



4)   достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня 
читательской  компетентности,  общего  речевого  развития,  т.е.  овладение 
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 
анализа и преобразования  художественных,  научно-популярных  и  учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5)   умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу; 
пользоваться  справочными  источниками  для  понимания  и  получения 
дополнительной информации.

1 класс
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Ученик научится: 

•   осознанно  воспринимать  и  различать  произведения  фольклора 
(скороговорки, загадки, песни, сказки); 

• читать  вслух  произведения  разных жанров   (рассказ,  стихотворение, 
сказка) и отвечать на вопросы по содержанию; 

• правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 
• моделировать  обложку  книги:  указывать  фамилию  автора,  заглавие, 

жанр и тему (о Родине, о детях, о природе, о животных). 
Ученик получит возможность научиться: 

• понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 
• высказывать суждения о произведении и поступках героев;
• узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 
• оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Ученик научится: 

• определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 
• использовать  в  речи  литературоведческие  понятия  (произведение, 

заголовок, фамилия автора, название произведения); 
• различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 
• сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Ученик получит возможность научиться: 
• сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 
• находить в тексте произведения сравнения, обращения; 
• находить в тексте и читать диалоги героев;
• определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность» 
Ученик научится: 

• читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 
• моделировать  «живые  картины»  к  изученным  произведениям  или 

отдельным эпизодам; 
• придумывать истории с героями изученных произведений; 



• пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 
Ученик получит возможность научиться: 

• иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 
• инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 
• создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 
Ученик научится: 

• получать информацию о героях, произведении или книге; 
• работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 
• дополнять таблицы, схемы, модели;
• сравнивать произведения по таблице. 

Ученик получит возможность научиться:
• находить информацию о произведении и книге (фамилия автора,  

жанр, тема); 
• дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 
• находить в тексте информацию о героях произведений. 

2 класс
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Ученик научится: 

• отвечать  на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о 
произведении, героях и их поступках; 

• определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и 
книги, используя условно-символическое моделирование; 

• понимать  и  объяснять  нравственно-этические   правила   поведения 
героев произведения и обогащать свой нравственный опыт; 

• находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 
• читать  вслух  целыми  словами  в  темпе,  соответствующем 

возможностям второклассника и позволяющем понять прочитанное (не 
менее 55–60 слов в минуту);

• читать  молча  (про  себя)  небольшие  произведения  под  контролем 
учителя; 

• читать  выразительно  подготовленные  тексты,  соблюдая  знаки 
препинания  и  выбирая  тон,  темп,  соответствующие  читаемому 
произведению; 

• пересказывать текс ты изученных произведений по готовому плану и 
овладевать алгоритмом подготовки пересказов; 

• группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности. 
Ученик получит возможность научиться: 

• понимать нравственные ценности и этику отношений в произведении, 
высказывать свое мнение о поступках героев; 



• пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги 
по собственному выбору по изучаемому разделу (теме); 

• пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения; 
• постоянно читать детские журналы и находить в них произведения к 

изучаемым разделам или темам. 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Ученик научится:

• различать стихотворный и прозаический тексты; 
• определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок;
• различать пословицы и загадки по темам; 
• использовать в речи литературоведческие понятия  (сказка,  рассказ, 

стихотворение,  обращение,  диалог,  произведение,  автор 
произведения, герой произведения). 

Ученик получит возможность научиться: 
• осознавать нравственные и этические ценности произведения; 
• выражать, свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 
• уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по 

теме, жанру или авторской принадлежности. 
Раздел «Творческая деятельность» 
Ученик научится: 

• понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и читать 
по ролям; 

• инсценировать  небольшие  произведения  (сказки,  басни)  или 
отдельные эпизоды; 

• моделировать  «живые»  картинки  к  отдельным  эпизодам 
произведений; 

• рассказывать сказки с присказками; 
• создавать истории о героях произведений. 

Ученик получит возможность  научиться: 
• делать иллюстрации к изученным произведениям; 
• иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 
• выполнять  проекты индивидуально и  в  группе  по темам «Народные 

сказки», «Книги о детях», «Сказки о животных»; 
• инсценировать  произведения  в  парах  и  группах,  участвовать  в 

конкурсах и литературных играх. 
Раздел «Чтение: работа с информацией»
Ученик научится: 

• находить информацию о героях произведений; 
• работать с таблицами и схемами, использовать информацию  из  таблиц 

для характеристики произведения, книги, героев; 



• дополнять таблицы и схемы недостающей информацией.  
Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 
• находить информацию о книге в ее аппарате; 
• сравнивать таблицы, схемы, модели: дополнять, исправлять,  уточнять. 

3 класс
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Ученик научится: 

• осознавать  значение  чтения  для  расширения  своего  читательского 
кругозора; 

• понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных 
произведений, определять их главную мысль; 

• практически  различать  художественные,  научно-популярные  и 
справочные тексты, сравнивать по принципу сходство/различия; 

• отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о 
произведении, героях и их поступках; 

• правильно  называть  произведение  и  книгу,  объяснять  заглавие 
произведения и его соответствие содержанию; 

• понимать и оценивать поведение  героев произведения с морально-
этических позиций, и обогащать свой эмоционально-духовный опыт; 

• подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать 
контекстное и прямое значение слов; 

• находить в текстах произведений эпитеты,  сравнения и обращения, 
пословицы; 

• читать  вслух  целыми  словами  в  темпе,  соответствующем 
возможностям ребенка 3 класса и позволяющем понять прочитанное 
(не менее 70-75 слов в минуту); 

• читать  молча  (про  себя)  небольшие  произведения  под  контролем 
учителя; 

• читать  выразительно  подготовленные  тексты,  соблюдая  знаки 
препинания  и  выбирая  тон,  темп,  соответствующие  читаемому 
произведению; 

• пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по 
собственному желанию и в зависимости от цели чтения; 

• пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и 
овладевать алгоритмом подготовки пересказов; 

• классифицировать  изученные  произведения  по  темам,  жанрам, 
авторской принадлежности, выделяя существенные признаки; 

• различать типы книг: книга-произведение  и  книга-сборник;  книги-
сборники по темам и жанрам.  

Ученик получит возможность научиться: 



• понимать  нравственное  содержание  прочитанного,   давать   оценку 
поступкам героев, высказывать свое мнение о произведении; 

• понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или 
не соглашаться с авторским мнением; 

• работать с аппаратом книг разного типа  (книг-произведений, книг-
сборников) и классифицировать их по жанрам, темам, авторам;

• уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по 
теме, жанру или авторской принадлежности. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Ученик научится: 

• различать стихотворный и прозаический тексты; 
• определять  особенности  жанров  произведений  (сказок,  рассказов, 

стихотворений, загадок); 
• использовать в речи изученные литературоведческие понятия (сказка, 

рассказ,  стихотворение,  сказки о животных,  бытовые и волшебные, 
обращение,  диалог,  произведение,  автор  произведения,   герой 
произведения,  сравнение, эпитет). 

Ученик получит возможность  научиться: 
• подбирать  к  словам  синонимы,  понимать  прямое  и  контекстное 

значения слов; 
• употреблять в речи изученные литературоведческие понятия; 
• находить и читать диалоги и монологи героев. 

Раздел «Творческая деятельность» 
Ученик научится:

• понимать  особенности  образов  героев  произведения,  выбирать  роль 
героя  и  читать  его  реплики  в  соответствии  с  образом,  созданным 
автором произведения; 

• инсценировать  небольшие  произведения  (сказки,  басни)   или 
отдельные эпизоды; 

• рассказывать сказки от лица героя; 
• рассказывать о героях произведения; 
• создавать истории с героями произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 
• иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 
• выполнять проекты коллективно или в группах по темам «Народные 

сказки», «Книги о детях», «Сказки о животных», «Животные  —  герои 
литературных произведений»; 

• создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы). 
Раздел «Чтение: работа с информацией» 
Ученик научится: 

• находить информацию о героях произведений, об авторе, книге; 



• работать с таблицами и схемами, использовать информацию  таблицы 
для характеристики произведения, книги, героев; 

• дополнять таблицы и схемы недостающей информацией;
• сравнивать произведения по таблицам,  схемам, моделям; дополнять, 

исправлять, уточнять. 
Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 
• находить информацию о книге, пользуясь ее аппаратом; 
• находить  информацию  о  предметах,  явлениях  природы  в  текстах 

научно-популярных произведений и  в справочниках; 
• сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых 

таблиц и схем. 
4 класс

К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих результатов 
и научится: 

• понимать  и  оценивать  духовные  ценности,  которые  несет  в  себе 
художественная  литература;  объяснять  понятия:  «честность», 
«отзывчивость»,  «ответственность», «добро», «зло»; 

• понимать  значение  литературы  как  предмета  отечественной  и 
зарубежной литературы, сохраняющего и передающего нравственные 
ценности, традиции, этические нормы общения; 

• осознавать  себя  гражданином  России,  понимать  ценности 
многонациональной литературы своей страны и мира; 

• проявлять  доброжелательность  и  отзывчивость  к  другим  людям, 
уважительное отношение к литературе других народов; 

• работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам 
индивидуально,  в  парах  и  группах,  пользуясь  коммуникативными 
универсальными  умениями  (умением  слушать  одноклассников  и 
учителя,  дискутировать с ними о книгах, произведениях, героях и их 
поступках,   грамотно  выражая  свою  позицию  и  при  этом  уважая 
мнение и позицию собеседников; 

• пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями 
по  организации  своей  работы  с  литературными  произведениями 
(принимать и понимать учебную задачу, составлять алгоритм учебных 
действий,  выполнять  учебные  действия,  контролировать  свои 
действия, оценивать результат работы). 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Ученик научится:

• проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное 
умение  для  работы  с  любым произведением  и  любым  источником 
информации, для обогащения читательского опыта; 



• воспринимать  умение  читать  как  инструмент  для  своего 
интеллектуального,  духовно-нравственного,  эстетического  развития, 
способ приобретения знаний и опыта; 

• пользоваться чтением для решения учебных задач и удовлетворения 
читательского  интереса,  поиска  нужной  информации  на 
межпредметном уровне; 

• пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем 
понимать и осознавать прочитанное (читать вслух не менее 85-95 слов 
в  минуту,   а  молча   —   не  менее  100  слов  в  соответствии  с 
индивидуальными возможностями); 

• читать выразительно подготовленные или изученные произведения из 
круга чтения, определяя задачу чтения и алгоритм действий; 

• пользоваться  разными  видами  чтения  (ознакомительным, 
изучающим, поисковым, просмотровым (выборочным), осознавать и 
объяснять выбор вида и формы чтения для той или иной работы; 

• различать  тексты художественной,  научно-популярной,   учебной  и 
справочной литературы; 

• ориентироваться  в  содержании  художественного  произведения, 
прослушанного или прочитанного самостоятельно: определять тему, 
жанр,  авторскую принадлежность и главную мысль; устанавливать 
причинно-следственную  связь  в  развитии  событий  и  их 
последовательность,  отвечать  на  вопросы  по  содержанию 
произведения;   задавать   вопросы   и   дополнять  ответы 
одноклассников по сюжету произведения; 

• работать с учебным, научно-популярным  и  справочным  текстами: 
понимать  смысл,  определять  тему  и  выделять  микротемы 
(подтемы),отвечать  на  вопросы  и  задавать  вопросы  по  текс  ту, 
дополнять   ответы   и  подтверждать  их  конкретными  сведениями, 
заданными в явном виде; 

• понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение них 
соотносить поступки с нравственными нормами; 

• передавать  содержание  произведения  подробно,  кратко  или 
выборочно,  рассказывать  отдельные  эпизоды  или  о  героях 
произведения; 

• различать  тексты  стихотворной  и  прозаической  формы,  учебные, 
научно-популярные  произведения  по  теме,  жанру  и  авторской 
принадлежности; 

• составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное 
произведение или книгу; 



• пользоваться  разными  источниками  информации,  печатными  и 
электронными  справочниками  (словари,  энциклопедии), 
соответствующими возрасту; 

• пользоваться  алфавитным  каталогом,  самостоятельно  находить 
нужную книгу в библиотеке. 

Ученик получит возможность научиться: 
• определять  авторскую  позицию  и  высказывать  свое  отношение  к 

произведениям, героям и их поступкам; 
• сравнивать  художественные  и  научно-популярные  произведения, 

выделять две-три отличительные особенности;
• работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): 

находить нужную информацию, знакомиться с современной детской 
литературой. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Ученик научится: 

• различать  тексты  произведений:  стихотворный  и  прозаический, 
художественный и научно-популярный; 

• сопоставлять  структуры  произведений  фольклора  (сказка,  былина, 
песня, пословица, загадка); 

• использовать в  речи  литературоведческие  понятия: произведение, 
тема  и  главная  мысль  произведения,  диалог,  монолог,  герой 
произведения,  автор  произведения,  жанр  произведения,  автор  — 
герой  произведения,  автор  —  рассказчик,  главный  герой, 
положительные и отрицательные герои произведения; 

• практически  находить  в  тексте  произведения  эпитеты,  сравнения, 
олицетворения, метафоры и объяснять их роль; 

• подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы. 
Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие 
понятия  (прозаическая  и  стихотворная  форма,  фольклорное  и 
авторское произведение); 

• находить  и  читать  диалоги   и  монологи  героев  произведений, 
описания пейзажей и портретов героев, повествования и рассуждения; 

• различать  понятия:  произведение,  книга,  периодические  издания 
(газеты,  журналы),  использовать их в речи и для решения учебных 
задач. 

Раздел «Творческая деятельность» 
Ученик научится: 

• читать  по  ролям  литературное  произведение,  инсценировать 
произведение,  моделировать  живые  картинки  к  эпизодам 



произведения  или  этапам  сюжета  (вступление,  кульминация, 
заключение); 

• создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, 
рассказы,  былины),  сочинять  стихотворные  тексты  по  заданным 
строфам и рифмам; 

• выполнять   индивидуально,  в  парах  или  группах  тематические 
проекты,  собирать  информацию;  оформлять  материал по проекту  в 
виде  рукописных  книг,  книг-самоделок;  представлять  результаты 
работы  на  конкурсах,  предметных  неделях,  библиотечных  уроках, 
школьных праздниках; 

• писать  небольшие  сочинения  о  произведениях;  о  героях 
произведений, по иллюстрациям к произведению или репродукциям 
картин,   соответствующих  теме  изучаемых  литературных 
произведений

Ученик получит возможность научиться: 
• пересказывать текст произведения от имени  героя, от лица автора,  от 

своего имени; 
• пересказывать  текст  с  зачитыванием  отдельных  эпизодов,  читать 

произведение  с  рассказыванием  и  чтением  наизусть  отдельных 
эпизодов; 

• писать  небольшие  сочинения  о  произведениях,  о  героях,    своих 
впечатлениях о книге. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 
Ученик научится: 

• находить информацию в тексте произведения; 
• прогнозировать  содержание  книги,  исходя из  анализа  ее  структуры 

(фамилия  автора,  заглавие,  оглавление   (содержание),   аннотация, 
титульный лист); 

• работать  с  моделями,  таблицами,  схемами:  сравнивать,  дополнять, 
составлять; использовать моделирование для решения учебных задач; 

• использовать информацию  из  текстов  произведений  для  описания 
пейзажей, портретов героев.

Ученик получит возможность научиться: 
• находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте 

произведения; 
• находить  необходимую  информацию  о  книгах,  авторах  книг  и 

произведений в справочниках и энциклопедиях; 
• собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, 

обобщать, развивая эрудицию и читательский кругозор.

Планируемые результаты освоения программы 



по русскому языку
1 класс

Ученик научится: 
различать, сравнивать: 

•   звуки и буквы; 
•    ударные и безударные гласные звуки; 
•    твердые и мягкие согласные звуки,  глухие  и  звонкие  согласные 

               звуки; 
•    звук, слог, слово; 
•    слово и предложение; 

кратко характеризовать: 
• звуки  русского  языка  (гласные  ударные/безударные,  согласные 

твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие); 
• условия выбора и написания буквы  гласного  звука после мягких и 

твердых согласных; решать учебные и практические задачи:
• выделять предложение и слово из речевого потока; 
• проводить звуковой анализ и строить модели звукового  состава слов, 

состоящих из четырех — пяти звуков; 
• выделять в словах слоги;
• правильно  называть  буквы  русского  алфавита,  знать  их 

последовательность; 
• правильно писать  сочетания  ча  -  ща, чу  -  щу,  жи  -  ши  под 

ударением; 
• переносить слова;
• писать   прописную  букву  в  начале  предложения  и  в  именах 

собственных; 
• правильно писать словарные слова, определенные программой; 
• ставить точку в конце предложения; 
• грамотно  записывать  под  диктовку  учителя  и  самостоятельно 

отдельные слова и простые предложения (в случаях,  где орфоэпия и 
орфография совпадают); 

• безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15-30 
слов;

• осознавать цели и ситуации устного общения; 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 
• выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их 

значение по тексту или с помощью толкового словаря; 
• использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;
• различать  слова,  называющие  предметы,  действия  и  признаки; 

задавать вопросы к словам; 



• выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями 
общения для эффективного решения коммуникативной задачи; 

• участвовать  в  диалоге,  учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к 
координации различных позиций в сотрудничестве; 

• соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 
2 класс

Ученик научится: 
различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

• парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные 
и непарные по звонкости – глухости согласные звуки; 

• изменяемые и неизменяемые слова; 
• формы слова и однокоренные слова; 
• однокоренные  слова  и  синонимы,  однокоренные  слова  и  слова  с 

омонимичными корнями;
• предложения по цели высказывания; 
• предложения  с  восклицательной  и  невосклицательной  интонацией; 

выделять, находить: 
• в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

суффикс, приставку; 
• лексическое значение слова в толковом словаре; 
• основную мысль текста; решать учебные и практические задачи: 
• делить слова на слоги;
• использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;  
• подбирать однокоренные слова; 
• определять  (уточнять)  написание  слова  по  орфографическому 

словарю учебника; 
• безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45-60 

слов;
• проверять  собственный  и  предложенный  тексты,  находить  и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
• подбирать  заголовок  к  предложенному  тексту,  озаглавливать 

собственный текст;
• исправлять  деформированный  текст  (с  нарушенным  порядком 

следования частей); применять правила правописания: 
• перенос слов; 
• проверяемые безударные гласные в корнях слов;  
• парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;  
• непроизносимые согласные;  
• непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определенные программой); 



• разделительные твердый и мягкий знаки; 
• правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 
• раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных 

местоимений); 
 Ученик получит возможность научиться: 

• устанавливать  значение  суффиксов  и  приставок  (в  словах  с 
однозначно выделяемыми морфемами); 

• определять  способы  образования  слов  (суффиксальный, 
приставочный, приставочно-суффиксальный); 

• различать однозначные и многозначные слова; 
• наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и 

омонимов; 
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 
• наблюдать  за  использованием  в  текстах  устаревших  слов  и 

фразеологизмов;
• применять правило правописания суффиксов имен существительных: 

- онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 
• применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: 

-ов, -ев, -ив, -чив, -лив; 
• подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять  способы  действий,  помогающих  предотвратить  ее  в 
последующих письменных работах; 

• определять по предложенным заголовкам содержание текста; 
• составлять план текста; 
• определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение; 
• соблюдать  нормы  современного  русского  литературного  языка  в 

собственной  речи  и  оценивать  соблюдение  этих  норм  в  речи 
собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

3 класс
Ученик научится: 
различать, сравнивать, кратко характеризовать:

• имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 
• виды предложений по цели высказывания и интонации; 
• главные  (подлежащее  и  сказуемое)  и  второстепенные  члены 

предложения;  выделять, находить 
• собственные имена существительные; 
•  личные местоимения 1, 2, 3-го лица;



• грамматическую основу простого двусоставного предложения; 
• в  простом  предложении  однородные  члены  (как  главные,  так  и 

второстепенные); решать учебные и практические задачи 
• определять род изменяемых имен существительных; 
• устанавливать  форму  числа  (единственное  или  множественное) 

имени существительного; 
• задавать  падежные  вопросы  и  определять  падеж  имени 

существительного; 
• определять  принадлежность  имен  существительных  к  1,  2,  3-ему 

склонению; 
• устанавливать  при  помощи  смысловых  (синтаксических)  вопросов 

связь между словами в предложении; 
• находить  предложения  с  однородными  членами  без  союзов  и  с 

союзами и, а, но; 
• использовать  разные  способы  решения  орфографической  задачи  в 

зависимости от места орфограммы в слове;
• подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 
• определять  (уточнять)  написание  слова  по  орфографическому 

словарю учебника; 
• безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65–

80 слов;
• проверять  собственный  и  предложенный  тексты,  находить  и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
• составлять план собственного и предложенного текс та; 
• определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение; 
• корректировать  тексты  с  нарушенным  порядком  предложений  и 

абзацев; 
• составлять собственные тексты в жанре письма; применять правила 

правописания: 
• приставки, оканчивающиеся на з, с; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 
• буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 
• буквы и, ы после ц в различных частях слов; 
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;
• безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 
• буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 
• безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 



• знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, 
а, но и без союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 
• проводить по предложенному в  учебнике  алгоритму фонетический 

разбор  слова  и  разбор  слова  по  составу  (в  словах  с  однозначно 
выделяемыми морфемами); 

• устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее 
употребительные слова); 

• склонять личные местоимения; 
• различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 
• находить  второстепенные  члены  предложения:  определение, 

обстоятельство, дополнение;  
• самостоятельно составлять предложения с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но; 
• разбирать по членам простое двусоставное предложение; 
• применять правило правописания соединительных гласных  о,  е  в 

сложных словах; 
• применять правило правописания суффиксов имен существительных 

–ок, -ец, -иц, сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 
• применять  правило правописания безударных гласных в  падежных 

окончаниях имен существительных на -ий, -ия, -ие; 
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять  способы  действий,  помогающих  предотвратить  ее  в 
последующих письменных работах; 

• писать подробные изложения; 
• создавать  собственные  тексты  (писать  сочинения)  с  учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; 
• соблюдать  нормы  современного  русского  литературного  языка  в 

собственной  речи  и  оценивать  соблюдение  этих  норм  в  речи 
собеседников (в объеме представленного в учебнике материала).

4 класс
Ученик научится:
различать, сравнивать, кратко характеризовать 

• имя  существительное,  имя  прилагательное,  личное  местоимение, 
глагол; 

• слово, словосочетание и предложение; выделять, находить 
• начальную форму глагола; 
• глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 
• глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; решать учебные и практические 

задачи 



• определять спряжение глагола; 
• устанавливать  при  помощи  смысловых  (синтаксических)  вопросов 

связь между словами в словосочетании и предложении; 
• разбирать по членам простое двусоставное предложение; 
• использовать  разные  способы  решения  орфографической  задачи  в 

зависимости от места орфограммы в слове; 
• подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому

словарю учебника;
• безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–

100 слов; 
• проверять  собственный  и  предложенный  тексты,  находить  и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; применять 
правила правописания 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 
определенные программой); 

• не с глаголами; 
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов;  
• мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 
• безударные личные окончания глаголов.  

Ученик получит возможность научиться:
• проводить  по  предложенному  в  учебнике  алгоритму 

морфологический  анализ  имени  существительного,  имени 
прилагательного, глагола и наречия; 

• проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический 
анализ простого двусоставного предложения; 

• определять вид глагола; 
• находить наречие и имя числительное в тексте; 
• применять  правило  правописания  суффиксов  глаголов  –ива/-ыва, 

-ова/-ева; 
• применять  правило  правописания  гласных  в  окончаниях  глаголов 

прошедшего времени; 
• применять правило правописания букв а, о на конце наречий;
• применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 
• применять правило правописания слитного и раздельного написание 

числительных; 
• применять  правило  правописания  мягкого  знака  в  именах 

числительных; 



• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 
определять  способы  действий,  помогающих  предотвратить  ее  в 
последующих письменных работах;

• применять  правило  постановки  запятой  между  частями  сложного 
предложения (простейшие случаи); 

• письменно  пересказывать  текс  т  (писать  изложения)  подробно, 
выборочно, от другого лица; 

• соблюдать  нормы  современного  русского  литературного  языка  в 
собственной  речи  и  оценивать  соблюдение  этих  норм  в  речи 
собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

Предметные результаты  по английскому языку языку
           В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, 
разработанной  в  рамках  стандартов  второго  поколения,  предметные 
результаты  дифференцируются  по   пяти  сферам:   коммуникативной, 
познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой.
Предметные результаты в коммуникативной сфере 
      Коммуникативная  компетенция (владение  иностранным языком  как 
средством общения)
     Говорение
Выпускник научится:

• вести  элементарный  этикетный  диалог  в  ограниченном  круге 
типичных  ситуаций  общения;  диалог-расспрос  (вопрос  —  ответ)  и 
диалог — побуждение к действию;

• уметь  на  элементарном  уровне  описывать  предмет,  картинку, 
персонаж;

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:

• участвовать  в  элементарном  диалоге-расспросе,  задавая  вопросы 
собеседнику и отвечая на его вопросы;

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, 
детские песни;

• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование
 Выпускник научится:

• понимать  на  слух  речь  учителя  и  одноклассников  при 
непосредственном  общении  и  вербально/невербально  реагировать  на 
услышанное;

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 
доступных текстов, построенных на изученном языковом материале;



 Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, и полностью понимать содержащуюся 
в нём информацию;

• использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на 
слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.

Чтение
Выпускник научится:

• соотносить  графический  образ  английского  слова  с  его  звуковым 
образом;

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 
материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию;

• читать  про  себя  и  понимать  основное  содержание  текстов, 
включающих  как  изученный  языковой  материал,  так  и  отдельные 
новые слова; находить в тексте нужную информацию;

Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:

• владеть техникой письма;
• списывать  текст  и  выписывать  из  него  слова,  словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей;
•  писать с  опорой на образец поздравление с  праздником и короткое 

личное письмо;
 Выпускник получит возможность научиться:

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• правильно оформлять конверт (с опорой на образец);
• делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям.

 Языковая компетенция  (владение языковыми средствами)
 Графика, каллиграфия, орфография
 Выпускник научится:

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 
нём;

• воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно  все 
английские буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов)

• находить и сравнивать (в объёме содержания курса)  яз. единицы, как 
звук, буква, слово.



• применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе 
начальной школы;

• отличать буквы от знаков транскрипции.
 Выпускник получит возможность научиться:

• сравнивать  и  анализировать  буквосочетания  английского  языка  и  их 
транскрипцию;

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю учебника.

Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

• адекватно произносить и различать на слух все звуки АЯ; соблюдать 
нормы произношения звуков;

• соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;  
• соблюдать особенности интонации основных типов предложений;
• корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-

интонационных особенностей.
 Выпускник получит возможность научиться:

• распознавать случаи использования связующего “r” и соблюдать их 
в речи;

• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать  правило  отсутствия  ударения  на  служебных  словах 

(артиклях, союзах, предлогах);
• читать изучаемые слова по транскрипции;
• писать  транскрипцию  отдельных  звуков,  сочетаний  звуков  по 

образцу.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:

• распознавать  и  употреблять  в  речи  изученные  в  пределах  тематики 
начальной  школы  лексические  единицы  (слова,  словосочетания, 
оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы;

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться  на  языковую  догадку  при  восприятии  интернациональных  и 

сложных слов в процессе чтения и аудирования;
• составлять  простые  словари  (в  картинках,  двуязычные)  в  соотв.  с 

поставленной учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики 
начальной школы лексику.

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:



• распознавать  и  употреблять  в  речи   основные  коммуникативные  типы 
предложений,  общий  и  специальный  вопросы,  утвердительные  и 
отрицательные предложения;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  изученные  сущ.  с 
неопределённым/определённым/нулевым артиклем, в ед. и во мн. числе; 
притяж. падеж сущ.;  глаголы в  Present,  Past,  Future Simple; модальные 
глаголы  can,  may,  must;  личные,  притяж.  и  указательные местоимения; 
изученные  прилагательные  в  положительной,  сравнительной, 
превосходной  степенях;  количество.  (до  100)  и  порядок.  (до  20) 
числительные;  наиболее  употребительные  предлоги  для  выражения 
временных и пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:
•  узнавать сложносочинённые предложения с союзами  and и but;
•  использовать в речи безличные предлоги (It’s cold.  It’s 5 o’clock.  It’s 
interesting.); предлоги с конструкцией there is/there are;
•  оперировать в речи неопределенными местоимениями some,  any  и их 
производными;
•  образовывать  по  правилу  прил.  в  срав.  и  превосходной  степенях  и 
употреблять их в речи;
•  распознавать   в  тексте  и  дифференцировать  слова  по определенным 
признакам (сущ., прил., мод./смысл. гл.);
•  выражать своё отношение к действию при помощи модальных глаголов 
should, have to; 
•  распознавать и употреблять в речи наиболее употр. наречия времени, 
степени  и  образа  действия  (today,  yesterday,  tomorrow,  never,  often, 
sometimes; much, very, little, well, slowly, quickly);
•  узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики 
нач. школы глаголы в Present Progressive (Continuous), глаг. конструкции 
типа: like reading, to be going to, I’d like;

Социокультурная осведомлённость
Выпускник научится:

• называть страны   изучаемого языка по-английски; 
• узнавать  некоторых  литературных  персонажей  известных  детских 

произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на 
изучаемом  языке,  небольшие  произведения  детского  фольклора 
(стихов, песен); 

• соблюдать  элементарные  нормы  речевого  и  неречевого  поведения, 
принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.

Выпускник получит возможность научиться:
• называть столицы стран изучаемого языка по-английски;
• рассказывать  о некоторых достопримечательностях  стран изучаемого 

языка;



•  воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора
• (стихи, песни) на АЯ;
• осуществлять  поиск  информации  о  стране  изучаемого  языка  в 

соответствии  с  поставленной  учебной  задачей  в  пределах  тематики, 
изучаемой в начальной школе.

 Предметные результаты в познавательной сфере
Выпускник научится:

• сравнивать  языковые  явления  родного  и  иностранного  языков  на 
уровне  отдельных  звуков,  букв,  слов,  словосочетаний,  простых 
предложений;

• действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении
• собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;
• совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения

 приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание 
текста по заголовку, иллюстрациям и др.);

• пользоваться справочным материалом, представленным в доступном
   данному возрасту виде (правила, таблицы);

• осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 
школьнику пределах.

 Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере
Выпускник научится:

• представлять  изучаемый иностранный язык  как  средство  выражения 
мыслей, чувств, эмоций;

• приобщаться  к  культурным  ценностям  другого  народа  через 
произведения детского фольклора,  через  непосредственное участие в 
туристических поездках.

 Предметные результаты в эстетической сфере
Выпускник научится:

• владеть  элементарными  средствами  выражения  чувств  и  эмоций  на 
иностранном языке;

• осознавать  эстетическую  ценность  литературных  произведений  в 
процессе знакомства с образцами доступной детской литературы.

Предметные результаты в трудовой сфере
Выпускник научится:   следовать намеченному плану в своём учебном труде.

Планируемые результаты обучения по математике
1 класс

      К концу обучения в первом классе ученик научится: 
называть: 

• предмет,  расположенный  левее  (правее),  выше  (ниже)  данного 
предмета, над (под, за) данным предметом, между двумя предметами; 



• натуральные  числа  от  1  до  20  в  прямом  и  в  обратном  порядке, 
следующее (предыдущее) при счете число; 

• число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 
• геометрическую  фигуру  (точку,  отрезок,  треугольник,  квадрат, 

пятиугольник, куб, шар); 
различать: 

• число и цифру; 
• знаки арифметических действий; 
• круг и шар, квадрат и куб; 
• многоугольники по числу сторон (углов); 
• направления  движения  (слева  направо,  справа  налево,  сверху  вниз, 

снизу вверх); 
читать: 

• числа в пределах 20, записанные цифрами; 
• записи вида 3 + 2 = 5,  6 – 4 = 2,  5   2 = 10,  9  : 3 = 3; 

сравнивать:
• предметы с целью выявления в них сходства и различий; 
• предметы по размерам (больше, меньше); 
• два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 
• данные значения длины; 
• отрезки по длине; 

воспроизводить: 
• результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 
• результаты табличного вычитания однозначных чисел; 
• способ решения задачи в вопросно-ответной форме; 

распознавать: 
• геометрические фигуры; 

моделировать: 
• отношения  «больше»,  «меньше»,  «больше  на»,  «меньше  на»  с 

использованием  фишек,  геометрических  схем  (графов)  с  цветными 
стрелками; 

• ситуации,  иллюстрирующие  арифметические  действия  (сложение, 
вычитание, умножение, деление); 

• ситуацию,  описанную  текстом  арифметической  задачи,  с  помощью 
фишек или схематического рисунка; 

характеризовать: 
• расположение предметов на плоскости и в пространстве; 
• расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 
• результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 
• предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 



• расположение  предметов  или  числовых  данных  в  таблице  (верхняя, 
средняя,   нижняя) строка, левый (правый, средний) столбец; 

анализировать: 
• текст  арифметической задачи:  выделять  условие и  вопрос,  данные и 

искомые числа (величины); 
• предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или 

оптимального решения; 
классифицировать: 

• распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 
упорядочивать: 

• предметы (по высоте, длине, ширине); 
• отрезки в соответствии с их длинами; 
• числа (в порядке увеличения или уменьшения); 

конструировать: 
• алгоритм решения задачи; 
• несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме); 

контролировать:
• свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 

оценивать: 
• расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 
• предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 
• пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 
• записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 
• решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 
• измерять длину отрезка с помощью линейки; 
• изображать отрезок заданной длины; 
• отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 
• выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, 

содержащих скобки); 
• ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи 

информацию. 
         К концу обучения в первом классе ученик может научиться:  
сравнивать: 

• разные  приемы  вычислений  с  целью  выявления  наиболее  удобного 
приема; 

• воспроизводить: 
• способ  решения  арифметической  задачи  или  любой  другой  учебной 

задачи в виде связного устного рассказа; 
классифицировать: 



• определять основание классификации; 
обосновывать: 

• приемы вычислений на основе использования свойств арифметических 
действий; 

контролировать деятельность:  
• осуществлять  взаимопроверку  выполненного  задания  при  работе  в 

парах; 
решать учебные и практические задачи: 

• преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными 
• условиями; 
• использовать изученные свойства арифметических дейс твий при 
• вычислениях; 
• выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, 
• треугольник и др.), пересчитывать число таких фигур; 
• составлять фигуры из частей; 
• разбивать  данную  фигуру  на  части  в  соответствии  с  заданными 

требованиями; 
• изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 
• находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно 

осей симметрии точек и других фигур (их частей); 
• определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей, 
• представлять заданную информацию в виде таблицы; 
• выбирать  из  математического  текста  необходимую  информацию  для 

ответа на поставленный вопрос. 
2 класс

         К концу обучения во втором классе ученик научится: 
называть: 

• натуральные  числа  от  20  до  100  в  прямом  и  в  обратном  порядке, 
следующее (предыдущее) при счете число; 

• число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 
• единицы длины, площади; 
• одну или несколько долей данного числа и числа по его доле; 
• компоненты  арифметических  действий  (слагаемое,  сумма, 

уменьшаемое,  вычитаемое,  разность,  множитель,  произведение, 
делимое, делитель, частное);  

• геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, 
окружность); 

сравнивать: 
• числа в пределах 100; 
• числа в кратном отношении (во сколько раз  одно число больше или 



меньше другого); 
• длины отрезков;  

различать: 
• отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 
• компоненты арифметических действий; 
• числовое выражение и его значение; 
• российские монеты, купюры разных достоинс тв; 
• прямые и непрямые углы; 
• периметр и площадь прямоугольника;  
• окружность и круг;  

читать: 
• числа в пределах 100, записанные цифрами; 
• записи вида  5 · 2 = 10,  12  : 4 = 3; 

воспроизводить: 
• результаты  табличных  случаев  умножения  однозначных  чисел  и 

соответствующих случаев деления; 
• соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

приводить примеры: 
• однозначных и двузначных чисел; 
• числовых выражений; 

моделировать: 
• десятичный состав двузначного числа; 
• алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 
• ситуацию,  представленную  в  тексте  арифметической  задачи,  в  виде 

схемы, рисунка; 
распознавать: 

• геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, 
угол); 

упорядочивать: 
• числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: 
• числовое выражение (название, как составлено); 
• многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

анализировать: 
• текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 
• готовые  решения  задач  с  целью  выбора  верного  решения, 

рационального способа решения; 
классифицировать: 

• углы (прямые, непрямые);  
• числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 



конструировать: 
• тексты несложных арифметических задач; 
• алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 
• свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 
• готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 
• записывать цифрами двузначные числа; 
• решать составные арифметические задачи в два действия в различных 

комбинациях; 
• вычислять  сумму  и  разность  чисел  в  пределах  100,  используя 

изученные устные и письменные приемы вычислений; 
• вычислять значения простых и составных числовых выражений; 
• вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 
• строить окружность с помощью циркуля; 
• выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной 

задачи; 
• заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

       К концу обучения во втором классе ученик может научиться:  
формулировать: 

• свойства умножения и деления; 
• определения прямоугольника и квадрата; 
• свойства прямоугольника (квадрата); 

называть: 
• вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 
• элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 
• центр и радиус окружности; 
• координаты точек, отмеченных на числовом луче; 

читать:  
• обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 
• луч и отрезок; 

характеризовать: 
• расположение чисел на числовом луче; 
• взаимное  расположение  фигур  на  плоскости  (пересекаются,  не 

пересекаются, имеют общую точку (общие точки); 
решать учебные и практические задачи: 

• выбирать единицу длины при выполнении измерений; 
• обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 



• указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 
• изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки;  
• составлять несложные числовые выражения; 
• выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

3 класс
        К концу обучения в третьем классе ученик научится:  
называть: 

• любое  следующее  (предыдущее)  при  счете  число  в  пределах  1000, 
любой  отрезок  натурального  ряда  от  100  до  1000  в  прямом  и  в 
обратном порядке; 

• компоненты действия деления с остатком; 
• единицы массы, времени, длины; 
• геометрическую фигуру (ломаная);  

сравнивать: 
• числа в пределах 1000; 
• значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

различать: 
• знаки > и <; 
• числовые равенства и неравенства;  

читать: 
• записи вида 120 < 365,  900 > 850;  

воспроизводить: 
• соотношения между единицами массы, длины, времени; 
• устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 

1000; 
приводить примеры: 

• числовых равенств и неравенств; 
моделировать: 

• ситуацию,  представленную  в  тексте  арифметической  задачи,  в  виде 
схемы (графа), таблицы, рисунка; 

• способ деления с остатком с помощью фишек; 
упорядочивать: 

• натуральные числа в пределах 1000; 
• значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

анализировать: 
• структуру числового выражения; 
• текст арифметической (в том числе логической) задачи; 

классифицировать: 
• числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трехзначные); 

конструировать: 



• план  решения  составной  арифметической  (в  том  числе  логической) 
задачи; 

контролировать: 
• свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с 

натуральными  числами  в  пределах  1000),  находить  и  исправлять 
ошибки; 

решать учебные и практические задачи:  
• читать и записывать цифрами любое трехзначное число; 
• читать и составлять несложные числовые выражения; 
• выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 
• вычислять  сумму  и  разность  чисел  в  пределах  1000,  выполнять 

умножение и деление на однозначное и на двузначное число, используя 
письменные алгоритмы вычислений; 

• выполнять деление с остатком; 
• определять время по часам; 
• изображать ломаные линии разных видов; 
• вычислять значения числовых выражений,  содержащих 2–3 действия 

(со скобками и без скобок); 
• решать текстовые арифметические задачи в три действия. 

       К концу обучения в третьем классе ученик может научиться:  
формулировать: 

• сочетательное свойство умножения; 
• распределительное  свойство  умножения  относительно  сложения 

(вычитания); 
читать: 

• обозначения прямой, ломаной; 
приводить примеры: 

• высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 
• верных и неверных высказываний; 

различать: 
• числовое и буквенное выражение; 
• прямую и луч, прямую и отрезок; 
• замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 

характеризовать: 
• ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 
• взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 

конструировать: 
• буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными 

данными; 
воспроизводить: 



• способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; 
решать учебные и практические задачи: 

• вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых 
• значениях входящих в них букв; 
• изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 
• проводить прямую через одну и через две точки; 
• строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, 
• симметричные  данным  фигурам  (точке,  отрезку,  лучу,  прямой, 

ломаной). 
4 класс

       К концу обучения в четвертом классе ученик научится:  
называть: 

• любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой 
отрезок натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке; 

• классы и разряды многозначного числа; 
• единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 
• пространственную  фигуру,  изображенную  на  чертеже  или 

представленную  в  виде  модели  (многогранник,  прямоугольный 
параллелепипед, куб, пирамида, конус, цилиндр); 

сравнивать: 
• многозначные числа; 
• значения величин, выраженных в одинаковых единицах;  

различать: 
• цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду;  

читать: 
• любое многозначное число; 
• значения величин; 
• информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

воспроизводить: 
• устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах сотни; 
• письменные  алгоритмы  выполнения  арифметических  дейс  твий  с 

многозначными числами; 
• способы  вычисления  неизвестных  компонентов  арифметических 

действий  (слагаемого,  множителя,  уменьшаемого,  вычитаемого, 
делимого, делителя); 

• способы  построения  отрезка,  прямоугольника,  равных  данным,  с 
помощью циркуля и линейки; 

моделировать: 
• разные виды совместного  движения двух  тел  при решении задач  на 



движение в одном направлении, в противоположных направлениях; 
упорядочивать: 

• многозначные  числа,  располагая  их  в  порядке  увеличения 
(уменьшения); 

• значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 
анализировать: 

• структуру составного числового выражения; 
• характер движения, представленного в тексте арифметической задачи;  

конструировать: 
• алгоритм решения составной арифметической задачи; 
• составные  высказывания  с  помощью  логических  слов-связок  «и», 

«или», «если, то», «неверно, что»; 
контролировать: 

• свою  деятельность:  проверять  правильность  вычислений  с 
многозначными числами, используя изученные приемы;  

решать учебные и практические задачи: 
• записывать  цифрами  любое  многозначное  число  в  пределах  класса 

миллионов; 
• вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести 

арифметических действий; 
• решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе 

задачи на совместное движение двух тел); 
• формулировать свойства арифметических действий и применять их при 

вычислениях; 
• вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

       К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться:  
называть: 

• координаты точек, отмеченных в координатном углу; 
сравнивать: 

• величины, выраженные в разных единицах; 
различать: 

• числовое и буквенное равенства; 
• виды углов и виды треугольников; 
• понятия  «несколько  решений»  и  «несколько  способов  решения» 

(задачи); 
воспроизводить: 

• способы  деления  отрезка  на  равные  час  ти  с  помощью  циркуля  и 
линейки; 

приводить примеры: 
• истинных и ложных высказываний; 

оценивать: 



• точность измерений; 
исследовать: 

• задачу  (наличие  или  отсутствие  решения,  наличие  нескольких 
решений); 

читать: 
• информацию, представленную на графике; 

решать учебные и практические задачи: 
• вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 
• исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями 

пространственных геометрических фигур; 
• прогнозировать результаты вычислений; 
• читать  и  записывать  любое  многозначное  число  в  пределах  класса 

миллиардов; 
• измерять длину, массу, площадь с указанной точностью, 
• сравнивать углы способом наложения, используя модели.

Планируемые результаты обучения по окружающему миру
1 класс

       К концу обучения в первом классе учащиеся научатся:  
• воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название  города, 

страны, достопримечательности столицы России; 
• различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания 

на улице; применять знания о безопасном пребывании на улицах; 
• ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 
• различать  особенности деятельности  людей  в  разных  учреждениях 

культуры и быта; приводить примеры различных профессий; 
• различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 
• определять  последовательность  времен  года  (начиная  с  любого), 

находить  ошибки  в  предъявленной  последовательности;  кратко 
характеризовать сезонные изменения; 

• устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой 
• природы;  
• описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного 

и животного мира; 
• сравнивать домашних и диких животных. 

       К концу обучения в первом классе учащиеся смогут научиться:  
• анализировать  дорогу  от  дома  до  школы,  в  житейских  ситуациях 

избегать  опасных  участков,  ориентироваться  на  знаки  дорожного 
движения; 



• различать основные нравственно-этические понятия; 
• рассказывать о семье, своих любимых занятиях,  составлять словесный 

портрет членов семьи, друзей; 
• участвовать  в труде  по  уходу  за  растениями  и  животными  уголка 

природы.
2 класс

       К концу обучения во втором классе учащиеся научатся:  
• составлять  небольшие  тексты  о  семье:  труде,  отдыхе, 

взаимоотношениях членов семьи. 
• называть  основные  права  и  обязанности  граждан  России,  права 

ребенка;  
• оценивать  жизненную  ситуацию,  а  также  представленную  в 

художественном  произведении  с  точки  зрения  этики  и  правил 
нравственности; 

• различать  (соотносить)  прошлое-настоящее-будущее;  год-век 
(столетие); соотносить событие с датой его происхождения; 

• кратко  характеризовать  Солнечную  систему   (солнечную  «семью»); 
называть отличия Земли от других планет Солнечной системы; 

• называть царства природы;  
• описывать признаки животного и растения как живого существа; 
• моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 
• различать  состояния  воды  как  вещества,  приводить  примеры 

различных состояний воды;  
• устанавливать  основные  признаки  разных  сообществ;  сравнивать 

сообщества;  
• описывать  представителей  растительного  и  животного  мира  разных 

сообществ; 
• сравнивать  представителей  растительного  и  животного  мира  по 

условиям их обитания; 
       К концу обучения во втором классе учащиеся могут научиться:  

• «читать» информацию, представленную в виде схемы; 
• воспроизводить  в  небольшом  рассказе-повествовании  (рассказе-

описании) изученные сведения из истории Древней Руси; 
• ориентироваться в  понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья-

кустарники-травы, лекарственные и  ядовитые растения; плодовые  и 
ягодные культуры» 

• проводить  несложные  опыты  и  наблюдения  (в  соответствии  с 
программой); 

• приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 
3 класс



       К концу обучения в третьем классе учащиеся научатся:  
• характеризовать условия жизни на Земле;  
• устанавливать  зависимости  между  состоянием  воды  и  температурой 

воздуха; 
• описывать свойства воды (воздуха); 
• различать растения разных видов, описывать их; 
• объяснять  последовательность  развития  жизни  растения, 

характеризовать значение органов растения; 
• объяснять отличия грибов от растений; 
• характеризовать животное как организм;
• устанавливать  зависимость  между  внешним  видом,  особенностями 

поведения и условиями обитания животного; 
• составлять  описательный  рассказ  о  животном;   приводить  примеры 

(конструировать) цепи питания; 
• характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского 

государства (в пределах изученного); 
• сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др.; 
• называть  даты  образования  Древней  Руси,  венчания  на   царства 

первого  русского  царя;  отмены   крепостного   права;   свержения 
последнего русского царя; 

• работать с географической и исторической картой, контурной картой. 
       К концу обучения в третьем классе учащиеся могут научиться:  

• ориентироваться в понятии «историческое время»;  различать понятия 
«век», «столетие», «эпоха»; 

• анализировать  модели,  изображающие  Землю  (глобус,  план,  карту). 
• различать   географическую  и  историческую  карты,  анализировать 

масштаб, 
• условные обозначения на карте;  
• приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства;
• проводить несложные опыты по размножению растений. 
• проводить  классификацию  животных  по  классам;  выделять  признак 

классификации;  
• рассказывать  об  особенностях  быта  людей  в  разные  исторические 

времена; 
• ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории 

родной  страны  (крепостное  право  и  его  отмена;  возникновение 
ремесел; научные открытия и др.); 

• высказывать  предположения,   обсуждать  проблемные  вопросы, 
сравнивать свои высказывания с текстом учебника.  

4 класс



       К концу обучения в четвертом классе учащиеся научатся:  
• характеризовать  признаки  живого  организма,  характерные  для 

человека; 
• моделировать  в  учебных  и  игровых  ситуациях  правила  безопасного 

поведения в среде обитания; 
• устанавливать  последовательность  возрастных  этапов  развития 

человека; характеризовать условия роста и развития ребенка; 
• оценивать  положительные  и  отрицательные  качества  человека; 

приводить  примеры  (жизненные  и  из  художественной  литературы) 
проявления доброты, честности, смелости и др.; 

• анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в 
соответствие  с  учебной  задачей  находить  на  географической  и 
исторической  карте  объекты;  оценивать  масштаб,  условные 
обозначения на карте, плане;  

• описывать  характерные  особенности  природных  зон  России, 
особенности почв своей местности; 

• составлять рассказ-описание о странах-соседях России;  
• различать  год,  век,  арабские  и  римские  цифры,   пользоваться 

терминами «историческое время», «эпоха», «столетие»; 
• соотносить  события,  персоналии  с  принадлежностью  к  конкретной 

исторической эпохе; 
• называть имена наиболее известных правителей разных исторических 

эпох  (  в  рамках  изученного),  рассказывать  об  их  вкладе  в  развитие 
общества и его культуры; 

• различать (называть) символы царской власти, символы современной 
России. называть имя Президента современной России; 

• описывать   основные  события  культурной  жизни  России  (в  разные 
исторические эпохи), называть их даты (в рамках изученного); 

• называть  имена  выдающихся  деятелей,  писателей,  композиторов 
разных исторических эпох. 

       К концу обучения в четвертом классе учащиеся могут научиться:  
• применять  в  житейской  практике правила  здорового  образа  жизни, 

соблюдать  правила   гигиены  и  физической  культуры;  различать 
полезные  и вредные привычки; 

• различать  эмоциональное  состояние  окружающих  людей  и  в 
соответствие с ним строить общение;  

• раскрывать  причины  отдельных  событий  в  жизни  страны  (войны, 
изменения государственного устройства, события в культурной жизни) 
в рамках изученного.

Планируемые результаты обучения по музыке



       В  результате  изучения  музыки  на  ступени  начального  общего 
образования  у  обучающихся  будут  сформированы  основы  музыкальной 
культуры  через  эмоциональное  активное  восприятие;  развит 
художественный  вкус,  интерес  к  музыкальному  искусству  и  музыкальной 
деятельности;  воспитаны  нравственные  и  эстетические  чувства:  любовь  к 
Родине,  гордость  за  достижения отечественного и мирового музыкального 
искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 
культуре  её  народов;  начнут  развиваться  образное  и  ассоциативное 
мышление  и  воображение,  музыкальная  память  и  слух,  певческий  голос, 
учебно-творческие  способности  в  различных  видах  музыкальной 
деятельности.

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  искусство,  выражая  своё 
отношение  к  нему  в  различных  видах  музыкально-творческой 
деятельности;

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

• воплощать  художественно-образное  содержание  и  интонационно-
мелодические особенности профессионального и народного творчества 
(в пении, слове, движении, играх, действах и др.).

Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать  творческий  потенциал,  осуществляя  собственные 

музыкально-исполнительские  замыслы  в  различных  видах 
деятельности;

• организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-
творческую деятельность, музицировать.

Основные закономерности музыкального искусства

Выпускник научится:
• соотносить  выразительные  и  изобразительные  интонации,  узнавать 

характерные  черты  музыкальной  речи  разных  композиторов, 
воплощать  особенности  музыки  в  исполнительской  деятельности  на 
основе полученных знаний;



• наблюдать  за  процессом  и  результатом  музыкального  развития  на 
основе сходства  и различий интонаций,  тем,  образов и распознавать 
художественный смысл различных форм построения музыки;

• общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого, 
коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 
художественных образов.

Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать  собственные  творческие  замыслы  в  различных  видах 

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

• использовать  систему графических  знаков  для  ориентации в  нотном 
письме при пении простейших мелодий;

• владеть  певческим  голосом  как  инструментом  духовного 
самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности 
при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов.

Музыкальная картина мира
Выпускник научится:

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 
драма-тизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 
музициро-вание, импровизация и др.);

• определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в 
звучании  различных  музыкальных  инструментов,  в  том  числе  и 
современных электронных;

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

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  мероприятий,  представлять  широкой  публике  результаты 
собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструмен-
тальное  музицирование,  драматизация  и  др.),  собирать  музыкальные 
коллекции (фонотека, видеотека). 

Предметные результаты по  изобразительному искусству
Требования  к  уровню  подготовки  учащихся,  обучающихся  по  данной  
программе.

Выпускник научится:
•  создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в 
пространстве;



•  использовать выразительные средства изобразительного искусства — цвет, 
свет,  колорит,  ритм,  линию,  пятно,  объём,  симметрию,  асимметрию, 
динамику, статику, силуэт и др.;
•  работать с художественными материалами (красками, карандашом, ручкой, 
фломастерами, углём, пастелью, мелками, пластилином, бумагой, картоном и 
т. д.);
•  различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, пользоваться 
возможностями цвета (для передачи характера персонажа, эмоционального 
состояния  человека,  природы),  смешивать  цвета  для  получения  нужных 
оттенков;
•   выбирать  средства  художественной  выразительности  для  создания 
художественного образа в соответствии с поставленными задачами;
•  создавать образы природы и человека в живописи и графике;
•   выстраивать  композицию  в  соответствии  с  основными  её  законами 
(пропорция;  перспектива;  контраст;  линия  гори  зонта:  ближе  —  больше, 
дальше — меньше; загораживание; композиционный центр);
•  понимать форму как одно из средств выразительности;
•   отмечать  разнообразие  форм  предметного  мира  и  передавать  их  на 
плоскости и в пространстве;
•   видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, 
пользоваться выразительными возможностями силуэта;
•  использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 
беспокойный и т. д.) для придания выразительности своей работе;
•   передавать  с  помощью  линии,  штриха,  пятна  особенности 
художественного  образа,  эмоционального  состояния  человека,  животного, 
настроения в природе;
•   использовать  декоративные,  поделочные  и  скульптурные  материалы  в 
собственной  творческой  деятельности  для  создания  фантастического 
художественного образа;
•   создавать  свой  сказочный  сюжет  с  вымышленными  героями, 
конструировать фантастическую среду на основе существующих предметных 
и природных форм;
•  изображать объёмные тела на плоскости;
•   использовать  разнообразные  материалы  в  скульптуре  для  создания 
выразительного образа;
•  применять различные способы работы в объёме — вытягивание из целого 
куска,  налепливание  на  форму  (наращивание  формы  по  частям)  для  её 
уточнения, создание изделия из частей;
•   использовать  художественно-выразительный  язык  скульптуры  (ракурс, 
ритм);
•   чувствовать  выразительность  объёмной  формы,  многосложность  образа 
скульптурного произведения, выразительность объёмных композиций, в том 
числе многофигурных;



•   понимать  истоки  и  роль  декоративно-прикладного  искусства  в  жизни 
человека;
•   приводить  примеры  основных  народных  художественных  промыслов 
России, создавать творческие работы по мотивам народных промыслов;
•  понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен, цвета), использовать 
ритм и стилизацию форм для создания орнамента,  передавать  движение с 
использованием ритма элементов;
•  понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве;    
•  использовать законы стилизации и трансформации природных форм для 
создания декоративной формы;
•  понимать культурно-исторические особенности народного искусства;
•   понимать  условность  и  многомерность  знаково-символического  языка 
декоративно-прикладного искусства;
•  приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их 
роль и назначение.

Выпускник получит возможность научиться:
•   пользоваться  средствами  выразительности  языка  живописи,  графики, 
декоративно-прикладного  искусства,  скульптуры,  архитектуры,  дизайна  и 
художественного конструирования в собственной художественно-творческой 
деятельности;
•   выражать  в  собственном  творчестве  отношение  к  поставленной 
художественной  задаче,  эмоциональные  состояния  и  оценку,  используя 
выразительные средства графики и живописи;
•  видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие родной природы;
•   понимать  и  передавать  в  художественной  работе  различное  и  общее  в 
представлениях о мироздании разных народов мира;
•   активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства 
(дизайн, бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портрет и др.), 
передавая  своё  эмоциональное  состояние,  эстетические  предпочтения  и 
идеалы;
•  работать в историческом жанре и создавать многофигурные композиции на 
заданные  темы  и  участвовать  в  коллективных  работах,  творческо-
исследовательских проектах;
•   воспринимать  произведения  изобразительного  искусства  и  определять 
общие выразительные возможности разных видов искусства  (композицию, 
форму, ритм, динамику, пространство);
•   переносить  художественный  образ  одного  искусства  на  язык  другого, 
создавать свой художественный образ;
•   работать  с  поделочным  и  скульптурным  материалом,  создавать 
фантастические  и  сказочные  образы  на  основе  знакомства  с  образцами 
народной культуры, устным и песенным народным творчеством и знанием 
специфики современного дизайна;



•   участвовать  в  обсуждениях  произведений  искусства  и  дискуссиях, 
посвященных искусству;
•   выделять  выразительные  средства,  использованные  художником  при 
создании произведения искусства, объяснять сюжет, замысел и содержание 
произведения;
•   проводить  коллективные  и  индивидуальные  исследования  по  истории 
культуры  и  произведениям  искусства  (история  создания,  факты  из  жизни 
автора, особенности города, промысла и др.);
•  использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности.

Предметные результаты по технологии
1 класс

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживание. 
Знать (на уровне представлений): 

• о  роли  и  месте  человека  в  окружающем  мире;  о  созидательной, 
творческой  деятельности  человека  и  природе  как  источнике  его 
вдохновения;  

• об отражении форм и образов природы в работах мастеров 
художников, о разнообразных предметах рукотворного мира; 

• о профессиях, знакомых детям. 
Уметь: 

• обслуживать  себя  во  время  работы:   поддерживать  порядок  на 
рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 

• соблюдать правила гигиены труда. 
Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы  графической  

грамоты. 
Знать: 

• общие названия  изученных  видов  материалов  (природные,  бумага, 
тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, 
толщина и др.);  

• последовательность  изготовления  несложных  изделий:  разметка, 
резание, сборка, отделка;

• способы разметки на глаз, по шаблону; 
• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 
• клеевой способ соединения; 
• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 
• названия  и  назначение  ручных  инструментов  (ножницы,   игла)   и 

приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 
Уметь:

• различать материалы и инструменты по их назначению; 



• качественно  выполнять  операции  и  приемы  по  изготовлению 
несложных изделий:  

1)  экономно размечать сгибанием, по шаблону; 
2)   точно резать ножницами; 
3)   собирать изделия с помощью клея; 
4)   эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, 
аппликацией, прямой строчкой; 

• использовать для сушки плоских изделий пресс; 
• безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 
• с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль 

с опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон. 
Конструирование и моделирование 

Знать:  
• о детали как составной части изделия; 
• конструкциях — разборных и неразборных; 
• неподвижном клеевом соединении деталей. 

Уметь: 
• различать разборные и неразборные конструкции несложных 

изделий;
• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку.
2 класс

Общекультурные и общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры 
труда, самообслуживание. 
Знать (на уровне представлений): 

• об  элементарных  общих  правилах  создания  рукотворного  мира 
(прочность,  удобство,  эстетическая  выразительность   –  симметрия, 
асимметрия, равновесие, динамика); 

• о гармонии предметов и окружающей среды; 
• профессиях мастеров родного края, 
• характерных  особенностях  изученных  видов  декоративно-

прикладного искусства. 
Уметь: 

• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 
• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место;
• выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 
• самостоятельно выполнять  в предложенных ситуациях  доступные 

задания с опорой на инструкционную карту,  соблюдая  общие 



правила поведения,  делать выбор,  какое  мнение принять  в  ходе 
обсуждения  –  свое или высказанное другими; 

• уметь применять освоенные знания и практические умения 
(технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной 
интеллектуальной и практической деятельности. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты. 
Знать: 

• обобщенные  названия  технологических  операций:  разметка, 
получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 

• названия  и  свойства  материалов,  которые  учащиеся  используют  в 
своей работе;  

• происхождение натуральных тканей и их виды;  
• способы  соединения  деталей,   изученные  соединительные 

материалы; 
• основные  характеристики  простейшего  чертежа  и  эскиза  и   их 

различие; 
• линии  чертежа  (линия  контура  и  надреза,  линия  выносная  и 

размерная,  линия  сгиба)  и  приемы  построения  прямоугольника  и 
окружности с помощью контрольно-измерительных инструментов;

• названия,  устройство  и  назначение  чертежных  инструментов 
(линейка, угольник, циркуль). 

Уметь: 
• читать простейшие чертежи (эскизы); 
• выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов 

с опорой на простейший чертеж (эскиз); 
• оформлять  изделия,   соединять  детали  прямой  строчкой  и  ее 

вариантами; 
• решать несложные конструкторско-технологические задачи; 
• справляться  с  доступными  практическими  (технологическими) 

заданиями с опорой на образец и инструкционную карту. 
Конструирование и моделирование 

Знать: 
• неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  
• отличия макета от модели. 

Уметь: 
• конструировать  и  моделировать  изделия из  различных материалов 

по модели, простейшему чертежу или эскизу; 
• определять  способ  соединения  деталей  и  выполнять  подвижное  и 

неподвижное соединения известными способами.
Использование информационных технологий (практика работы на 



компьютере) 
• знать  назначение  персонального  компьютера,  его  возможности  в 

учебном процессе. 
3 класс

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживание 
Знать:  

• о  характерных  особенностях  изученных  видов  декоративно-
прикладного искусства; 

• о   профессиях  мастеров  прикладного  искусства  (в  рамках 
изученного). 

Уметь: 
• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространенные в крае ремесла; 
• соблюдать  правила  безопасного  пользования  домашними 

электроприборами  (светильниками,  звонками,  теле-  и 
радиоаппаратурой). 

Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы  графической  
грамоты 
Знать: 

• названия  и свойства наиболее распространенных  искусственных  и 
синтетических материалов (бумага, металлы, ткани);  

• последовательность  чтения  и  выполнения  разметки  разверток   с 
помощью контрольно-измерительных инструментов; 

• основные линии чертежа (осевая и центровая); 
• правила безопасной работы канцелярским ножом; 
• косую строчку, ее варианты, их назначение; 
• названия  нескольких  видов  информационных  технологий  и 

соответствующих  способов  передачи  информации  (из   реального 
окружения учащихся). 

Иметь представление:  
• о композиции декоративно-прикладного характера  на  плоскости и в 

объеме,  
• о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 
• читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 
• выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;
• подбирать и обосновывать наиболее рациональные  технологические 

приемы изготовления изделий; 
• выполнять рицовку; 



• оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее 
вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из  различных 
источников (в том числе из сети Интернет),  

• решать доступные технологические задачи. 
Конструирование и моделирование 
Знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 
Уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из  разных  материалов  по 
заданным  техническим,  технологическим  и   декоративно-
художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
• выбирать  способ  соединения  и  соединительного  материала  в 

зависимости от требований конструкции. 
Использование  информационных  технологий  (практика  работы  на  
компьютере) 
Знать: 

• названия  и  назначение  основных  устройств  персонального 
компьютера для ввода, вывода и обработки информации, основные 
правила безопасной работы на компьютере; 

• иметь общее представление о назначении  клавиатуры,  пользовании 
компьютерной мышью. 

Уметь с помощью учителя: 
• включать и выключать компьютер; 
• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 
• выполнять простейшие операции с  готовыми  файлами  и  папками 

(открывать, читать); 
• работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях  (CD) : 
активировать  диск, читать информацию, выполнять предложенные 
задания. 

4 класс
Общекультурные и общетрудовые компетенции.  Основы культуры труда,  
самообслуживание 
Знать на уровне представлений: 

• о творчестве  и творческих профессиях,   мировых  достижениях  в 
области  техники  и  искусства  (в  рамках  изученного),  о  наиболее 
значимых производствах; 



• об основных правилах дизайна и их учете   при  конструировании 
изделий (единство формы, функции и декора; стилевая гармония); 

• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 
Уметь: 

• организовывать и выполнять свою художественно-практическую 
деятельность в соответствии с собственным замыслом; 

• использовать знания и умения, приобретенные  в  ходе  изучения 
технологии, изобразительного искусства  и  других  учебных 
предметов,  в собственной творческой деятельности; 

• бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 
• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, 

электрочайником, компьютером); 
• выполнять простой ремонт одежды  (пришивать пуговицы,  сшивать 

разрывы по шву). 
Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 
Знать: 

• названия  и свойства наиболее распространенных  искусственных  и 
• синтетических материалов (бумаги, металлов, тканей);  
• последовательность  чтения  и  выполнения  разметки  разверток   с 

помощью контрольно-измерительных инструментов;
• основные линии чертежа (осевая и центровая); 
• правила безопасной работы канцелярским ножом; 
• петельную строчку, ее варианты, их назначение; 
• названия   нескольких   видов  информационных  технологий  и 

соответствующих  способов  передачи  информации  (из   реального 
окружения учащихся). 

Иметь представление:  
• о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 
• об  основных  условиях  дизайна   –  единстве  пользы,  удобства   и 

красоты;
• о  композиции   изделий   декоративно-прикладного  характера  на 

плоскости и в объеме; 
• традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 
• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 
• художественных техниках (в рамках изученного). 

Уметь самостоятельно: 
• читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 
• выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 
• подбирать  и обосновывать наиболее рациональные  технологические 

приемы изготовления изделий; 



• оформлять изделия и соединять  детали петельной  строчкой  и  ее 
вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из  различных 
источников (в том числе из сети Интернет).

Конструирование и моделирование 
Знать:  

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 
Уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из  разных  материалов  по 
заданным декоративно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
• выбирать способ соединения и соединительный материал в 

зависимости от требований конструкции. 
Использование компьютерных технологий (практика работы на 
компьютере) 
Иметь представление:  

• об  использовании  компьютеров  в  различных  сферах  жизни  и 
деятельности человека. 

Знать: 
• названия и основное  назначение частей  компьютера  (с  которыми 

работали на уроках). 
Уметь с помощью учителя: 

• создавать небольшие тексты и печатные  публикации с 
использованием изображений на экране компьютера; 

• оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание 
абзаца); 

• работать с доступной информацией; 
• работать в программах Word, Power Point. 

Предметные результаты по физической культуре
В  результате  освоения  предлагаемо  программы  учебного  предмета 

«Физическая культура» учащиеся,  закончившие этап начального обучения, 
должны:
называть, описывать и раскрывать:

• Роль  и  значение  занятий  физическими  упражнениями  в  жизни 
младшего школьника;

• Значение  правильного  режима  дня;  правильного  питания,  процедур 
закаливания, утренней гигиенической гимнастики, физкультурных пауз 
в течение учебного дня;

• Связь  физической  подготовки  с  развитием  двигательных  качеств, 
опорно – двигательной, дыхательной и кровеносной систем;

• Значение физической нагрузки и способы её регулирования



• Причины  возникновения  травм  во  время  занятий  физическими 
упражнениям, профилактику травматизма.

Уметь:
• Выполнять  упражнения  для  профилактики  нарушений  осанки, 

плоскостопия, зрения.
• Выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции;
• Составлять  при  помощи  взрослых  индивидуальные  комплексы 

упражнений для самостоятельных занятий физической культурой
• Варьировать  предложенные  комплексы  упражнений  для  утренней 

гимнастики, физкультминуток,
• Выполнять  упражнения  и   простейшие  акробатические  и 

гимнастические комбинации, упражнения лёгкой атлетики.
• Выполнять двигательные действия при передвижении на лыжах.
• Участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со 

сверстниками, оценивать результаты подвижных игр.
• Выполнять  игровые  действия  в  футболе,  баскетболе  и  волейболе, 

играть по упрощенным правилам.
• Организовывать и соблюдать правильный режим дня
• Подсчитывать  частоту  сердечных  сокращений  и   дыхательных 

движений  для  контроля  состояния  организма  во  время  занятий 
физическими упражнениями.

• Измерять собственную массу и длину тела.
• Оказывать  доврачебную  помощь  при  лёгких  травмах  опорно-

двигательного аппарата и кожных покровов.
Метапредметные результаты

Метапредметные результаты  обучения раскрываются через умения и 
универсальные  учебные  действия.  В  соответствии  с  ФГОС  НОО   они 
отражают  базовый  уровень  планируемых  результатов  и  выстроены  по 
следующим позициям.
1. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче:

• «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи;
• выбор и использование целесообразных способов действий;
• определение рациональности (нерациональности) способа действия.

2. Планирование, контроль и оценка учебных действий.  Освоение начальных 
форм познавательной и личностной рефлексии:

• составление плана пересказа учебно-познавательного текста;
• контроль  (самоконтроль)  процесса  и  результата  выполнения 

задания; нахождение ошибок в работе (в том числе собственной);
• адекватная самооценка выполненной работы;



• восстановление нарушенной последовательности учебных действий.
3.  Использование  знаково-символических  средств  представления 
информации:  

•  чтение схем, таблиц, диаграмм;
• представление информации в схематическом виде.

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

существенного признака, лежащего в основе классификации;
• установление причинно-следственных связей;
• сравнение,  сопоставление,  анализ,  обобщение  представленной 

информации;
• использование базовых предметных и метапредметных понятий для 

характеристики объектов окружающего мира.
5.  Речевые  средства  и  средства  информационных  и  коммуникативных 
технологий:

• составление текста-рассуждения;
• выбор доказательств для аргументации своей точки зрения;
• использование обобщающих слов и понятий.

6. Смысловое чтение:
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами;
• осознанное  построение  речевого  высказывания  в  соответствии  с 

задачами коммуникации;
• составление текстов в устной и письменной формах.

7. Различные способы поиска и использования информации:
• поиск значения слова по справочнику;
• определение правильного написания слова;
• «чтение» информации, представленной разными способами.
Для отслеживания формирования метапредметных результатов в конце 

1, 2, 3, 4 классов проводится комплексная проверочная работа. Результаты 
представляются в виде таблиц.



Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Стандарт  устанавливает  требования  к  результатам обучающихся,  освоивших основную образовательную программу 
начального общего образования.

Целевые установки 
требований 

результатам в 
соответствии с 

ФГОС

Планируемые результаты

Личностные результаты

Самоопределение Смыслообразование Морально – этическая ориентация

Формирование  основ 
российской 
гражданской 
идентичности, чувства 
гордости  за  свою 
Родину,  российский 
народ  и  историю 
России,  осознание 
своей  этнической  и 
национальной 
принадлежности; 
формирование 
ценностей 
многонационального 
российского общества.

Сформирована 
внутренняя  позиция  на 
уровне положительного 
отношения  к 
представителям  других 
народов  страны. 
Проявление 
эмоционально  – 
положительного 
отношения и интереса к 
родной  стране,  ее 
культуре,  истории, 
традициям.

Заложены  основы  гражданской 
идентичности личности в форме 
осознания  «Я  –  гражданин 
России», чувства сопричастности 
и  гордости  за  Родину,  народ  и 
историю.

Сформировано  осознание  своей 
этнической  принадлежности. 
Проявление  готовности  следовать 
основным  нравственным  нормам 
(отношение   к  людям,  объективная 
оценка себя)

Становление 
гуманистических  и 
демократических 
ценностных 

Освоены  и  приняты 
идеалы  равенства, 
социальной 
справедливости, 

Сформированы  основы 
внутренней мотивации.

Сформированы основы гражданской 
идентичности  в  поступках  и 
деятельности.
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ориентаций. разнообразия  культур 
как  демократических 
гражданских 
ценностей. 

Формирование 
целостного взгляда на 
мир в его органичном 
единстве  и 
разнообразии 
природы,  народов, 
культур и религий.

Сформировано  общее 
представление  об 
окружающем  мире  в 
его  природном, 
социальном, 
культурном 
многообразии  и 
единстве.

Сформирован  учебно– 
познавательный  интерес  к 
новому учебному материалу.

Заложены  основы  устойчивых 
эстетических   предпочтений  и 
ориентации  на  искусство  как 
значимую  сферу  человеческой 
жизни.

Формирование 
уважения   иному 
мнению,  истории  и 
культуре  других 
народов.

Понимание  чувств 
других  людей  и 
сопереживание им.

Толерантное  отношение  и 
уважение  к  культуре  других 
народов.

Ориентация  в  нравственном 
содержании  и  смысле  поступков  – 
как собственных, так и других людей 

Принятие  и освоение 
социальной  роли 
ученика,  развитие 
мотивов  учебной 
деятельности  и 
формирование 
личностного  смысла 
учения.

Сформирована 
внутренняя  позиция  на 
уровне  понимания 
необходимости  учения, 
выраженного  в 
преобладании учебно – 
познавательных 
мотивов.
Сформирована широкая 
мотивационная  основа 

Сформирована  внутренняя 
позиция  на  уровне 
положительного  отношения  к 
школе,  понимания 
необходимости  учения, 
выраженного  в  преобладании 
учебно  –  познавательных 
мотивов.

Способность оценить свои поступки 
в позиции «Я – школьник».
Предпочтение  социальному  способу 
оцени знаний.
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учебной деятельности.

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств.

Понимание  искусства 
как  значимой  сферы 
человеческой жизни.

Понимание  и  следование  в 
деятельности нормам эстетики.

Следование в поведении моральных 
и этических требованиям.

Развитие  навыков 
сотрудничества  со 
взрослыми  и 
сверстниками  в 
разных  социальных 
ситуациях.

Адекватная  оценка 
своих  возможностей. 
Осознанная 
ответственность  за 
общее благополучие.

Умение  осуществлять 
коллективную постановку новых 
целей, задач.

Ориентация  на  нравственное 
содержание и смысл поступков.

Формирование 
установки  на 
безопасный,  здоровый 
образ  жизни,  наличие 
мотивации  к 
творческому  труду, 
работе на результат.

Установка на здоровый 
образ  жизни  и  ее 
реализация  в  реальном 
поведении и поступках.

Сформирована  мотивация  в 
концепции «Здоровый человек – 
успешный человек»

Сформирована  способность  к 
решению  моральных  дилемм  на 
основе  учета  позиций  партнеров  в 
общении.

Метапредметные результаты

Регулятивные Коммуникативные Познавательные

Овладение 
способностью 
принимать  и 
сохранять  цели  и 
задачи  учебной 
деятельности,  поиск 
средств  её 

Умение  ставить  новые 
учебные  задачи  в 
сотрудничестве  с 
учителем.

Умение  учитывать  разные 
мнения и интересы, представлять 
собственную позицию.

Умение  осуществлять  поиск 
информации  с  использованием 
ресурсов библиотек и Интернета.
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осуществления.

Освоение  способов 
решения  проблем 
творческого  и 
поискового характера.

Умение 
преобразовывать 
практическую  задачу  в 
познавательную.

Умение  аргументировать  свою 
позицию при выработке  общего 
решения  в  совместной 
деятельности.

Умение создавать и преобразовывать 
модели  схемы для решения задач.

Формирование умения 
планировать, 
контролировать  и 
оценивать  учебные 
действия  в 
соответствии  с 
поставленной задачей.

Способность 
самостоятельно 
учитывать  выделены 
учителем  ориентиры 
действия  в  новом 
учебном материале.

Умение  находить  наиболее 
эффективные  способы  решения. 
Умение  адекватно  использовать 
речь и речевые средства.

Владение  навыком  построения 
логических  рассуждений, 
включающих  установление 
причинно – следственных связей.

Формирование умение 
понимать  причины 
успеха/неуспеха  в 
учебной деятельности.

Умение  адекватно 
понимать  причины 
успеха  и  неуспеха  в 
учебной деятельности.

Умение  осуществлять 
адекватную 
дифференцированную 
самооценку  на  основе  критерия 
успешности  реализации 
социальной  роли  «хорошего 
ученика»

Умение  осуществлять  выбор 
эффективных  способов  решения 
поставленной  задачи  с  ориентиром 
на ситуацию успеха.

Освоение  начальных 
форм  познавательной 
и  личностной 
рефлексии.

Умение  оценивать 
правильность 
выполнения  действия 
на  уровне  адекватной 
ретроспективной 
оценки

Понимание  разных  мнений  и 
подходов к решению проблемы.

Понимание  причин  своего 
успеха/неуспеха.

Активное 
использование 

Умение  планировать 
действие  в 

Использование  речи  для 
регуляции  своего  действия. 

Способность  осознанно  и 
произвольно  строить  речевое 
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речевых  средств 
информационно  – 
коммуникационных 
технологий (ИКТ) для 
решения 
коммуникативных  и 
познавательных задач.

соответствии  с 
поставленной  задачей. 
Умение 
систематизировать 
подобранные 
информационные 
материалы  в  виде 
схемы.

Адекватное  использование 
речевых  средств  для  решения 
различных  коммуникативных 
задач.

выказывание в устной и письменной 
речи.

Овладение 
логическими 
действиями 
сравнения,  анализа, 
синтеза,  обобщения, 
классификации  по 
родовидовым 
признакам

Умение  вносить 
необходимые 
коррективы  в  действие 
после  его  завершения 
на основе его оценки и 
учета  характера 
сделанных ошибок.

Умение  продуктивно  разрешать 
конфликт  на  основе  учета 
интересов  и  позиций  всех  его 
участников. 

Умение  осуществлять  анализ 
объектов.  Умение  осуществлять 
синтез  как  составление  целого  из 
частей.

Готовность  слушать и 
вести  диалог; 
признавать 
возможность 
существования 
различных  точек 
зрения.

Проявление 
познавательной 
инициативы  в  учебном 
сотрудничеств.

Готовность  принимать 
различные точки зрения.
Умение  формулировать 
собственное мнение.

Умение  строить  простые 
рассуждения  об  объекте,  его 
строении, свойствах и связях.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 
отражают содержание  конкретных учебных предметов.

Целевые установки 
требований 

Планируемые результаты

Предметные результаты
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результатам в 
соответствии с ФГОС

Русский язык

Формирование 
первоначальных 
представлений о языке.

Освоил первоначальные знания о системе русского языка.
Владеет элементарными способами анализа изучаемых явлений языка.
Имеет представление о языковом многообразии.

Понимание обучающимся 
того,  что  язык 
представляет  собой 
явление культуры.

Выражает свои мысли в связном повествовании.
Осознает  язык  как  основное  средство  человеческого  общения  и  явление  национальной 
культуры.

Овладение 
первоначальными 
представлениями  о 
нормах  русского  языка  и 
правилах  речевого 
этикета.

Соблюдение нормы русского литературного языка в собственной речи.
Умеет пользоваться правилами орфоэпии и орфографии.
Владеет навыком правильного словоупотребления в прямом и переносном значении.

Овладение  действиями  с 
языковыми единицами.

Обладает коммуникативными умениями в говорении, чтении и письме.
Умеет выбирать слова из ряда предложенных для решения коммуникативной задачи.

Литературное чтение

Понимание  литературы 
как явления национальной 
и мировой культуры.

Воспринимает художественную литературу как вид искусства.
Имеет первичные навыки работы с информацией.
Имеет представление о культурно – историческом наследии России.

Осознание  значимости 
чтения  для  личного 
развития4  формирование 

Готов  к  дальнейшему  обучению,  достижению  необходимого  уровня  читательской 
компетентности, речевого развития.
Владеет универсальными учебными действиями, отражающими учебную самостоятельность и 
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этических представлений познавательные интересы.

Понимание  цели  чтения, 
использование  разных 
видов чтения.

Может самостоятельно выбирать интересующую литературу.
Умеет пользоваться словарями и справочниками.
Осознает себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.

Достижение 
необходимого  для 
продолжения образования 
уровня  читательской 
компетентности,  общего 
речевого развития.

Может вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдает правила речевого 
этикета, способен участвовать в диалоге при обсуждении произведений.
Умеет декламировать стихотворное произведение.
Умеет  выступать  перед  знакомой  аудиторией  с  небольшими  сообщениями,  используя 
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Обладает приемами поиска нужной информации.
Владеет алгоритмами основных учебных действий по анализу художественных произведений.

Иностранный язык

Приобретение  начальных 
навыков  общения  в 
устной  и  письменной 
форме  с  носителями 
иностранного языка.

Владеет элементарными коммуникативными умениями в говорении, чтении и письме.
Умеет строить диалоговую речь на основе своих речевых возможностей.
Умеет строить монологическую речь (передавать основное содержание текста, пересказывать 
его),  строить сообщения на предложенную тему,  адекватно отвечать  на вопросы,  выделять 
главную мысль.

Освоение  начальных 
лингвистических 
представлений, 
необходимых  для 
овладения  на 
элементарном  уровне 
устной  и  письменной 
речью.

Умеет пользоваться словарем для расширения лингвистических знаний и кругозора.
Обладает  навыками  участия  в  диалогах:  этикетном,  диалоге  –  расспросе,  диалоге  – 
побуждении.
Умеет оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей.
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Математика 

Использование начальных 
математических  знаний 
для  описания  и 
объяснения  окружающих 
предметов.

Умеет  устанавливать  пространственные  отношения  между  предметами,  распознавать  и 
изображать геометрические фигуры.

Овладение  основами 
логического  и 
алгоритмического 
мышления, 
пространственного 
воображения.

Владеет  умениями  моделирующей  деятельности  (работать  с  доступными  предметными, 
знаковыми, графическими моделями; создавать простейшие модели).
Приобрел  информационно  –  технологические  умения  (элементарный  поиск,  обработка, 
преобразование информации; представление (использование) ее в разных видах и формах).
Умеет составлять простейшие алгоритмы.

Приобретение начального 
опыта  применения 
математических знаний.

Освоил основы математических знаний (сравнение и упорядочивание объектов).
Умеет применять математические знания на практике.
Умеет принимать практические решения на основе прочитанного задания.

Умение  выполнять  устно 
и  письменно 
арифметические действия, 
исследовать, распознавать 
и  изображать 
геометрические фигуры.

Владеет умениями устного счета, коммуникативными навыками.
Умеет проводить проверку правильности вычислений разными способами.
Умеет представлять, анализировать и интерпретировать данные таблиц и диаграмм.

Окружающий мир

Понимание  особой  роли 
России  в  мировой 
истории,  воспитание 
чувства  гордости  за 

Различает государственную символику РФ, умеет описывать достопримечательности столицы, 
своего родного края.
Проявляет эмоционально – положительное отношений и  интерес к родной стране, ее культуре, 
истории, традициям.
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национальные свершения, 
открытия, победы.

Умеет оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных ситуациях.

Сформированность 
уважительного 
отношения  к  своей 
стране,  родному  краю, 
своей  семье,  истории, 
культуре страны.

Различает прошлое, настоящее и будущее.
Ориентируется  в  важнейших  для  страны  и  личности  событиях  и  фактах  прошлого  и 
настоящего.
Умеет находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков, 
используя дополнительные источники информации.

Осознание  целостности 
окружающего  мира, 
освоение  основ 
экологической 
грамотности, 
элементарных  правил 
поведения.

Освоил основы экологической и культурологической грамотности.
Соблюдает правила поведения в мире природы и людей.
Освоил  элементарные  нормы  адекватного  природо  –  и  культурообразного  поведения  в 
окружающей природной и социальной среде.
Знает правила здорового образа жизни.

Освоение  доступных 
способов  изучения 
природы и общества.

Владеет элементарными способами изучения природы и общества.
Умеет проводить наблюдения в природе, ставить опыты.

Развитие  навыков 
устанавливать и выявлять 
причинно – следственные 
связи.

Умеет видеть и понимать некоторые причинно – следственные связи в окружающем мире.
Умеет  фиксировать  результаты  наблюдений  или  опыта  в  предложенной  форме  (словесное 
описание, таблица, условные обозначения).

Изобразительное искусство

Сформированность 
первоначальных 
представлений  о  роли 
искусства  в  жизни 

Обладает  чувством  прекрасного  и  эстетического  на  основе  знакомства  с  мировой  и 
отечественной художественной культурой.
Умеет  оценивать  произведения  искусства  с  эстетической  точки  зрения  и  на  уровне 
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человека. эмоционального восприятия.

Овладение практическими 
умениями  и  навыками  в 
восприятии,  анализе  и 
оценке  произведений 
искусства.

Владеет навыком изображения многофигурных композиций на значимые жизненные темы и 
обладает опытом участия в коллективных работах на эти темы.
Умеет  изобразить  пейзаж,  натюрморт,  портрет,  выражая  к  ним  свое  эмоциональное 
отношение.

Овладение 
элементарными 
практическими  умениями 
и  навыками  в  различных 
видах  художественной 
деятельности.

Умеет  различать  виды  художественной  деятельности  (рисунок,  живопись,  скульптура, 
художественное конструирование, дизайн, декоративно – прикладное искусство).
Обладает опытом участия в художественной творческой деятельности.

Музыка 

Сформированность 
представлений  о  роли 
музыки.

Владеет основами музыкальной культуры. 
Обладает основами художественного вкуса.

Сформированность  основ 
музыкальной  культуры 
деятельности.

Проявляет интерес к народной музыке, творчеству родного края.
Умеет  ориентироваться  в  музыкальном  поэтическом  творчестве,  в  многообразии 
музыкального фольклора России.
Умеет сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки.

Умение  воспринимать 
музыку  и  выражать  свое 
отношение  к 
музыкальному 
произведению.

Умеет воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 
как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 
искусство, выражая свое отношений к нему в различных видах музыкальной деятельности.

Технология 
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Получение 
первоначальных 
представлений о значении 
труда в жизни человека.

Уважительно относится к труду людей.
Понимает культурно – историческую ценность традиции, отраженных в предметном мире.

Усвоение первоначальных 
представлений  о 
материальной культуре.

Знает  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира  (соответствие  изделия 
обстановке,  удобство, прочность,  эстетическая выразительность) и умеет руководствоваться 
ими в своей продуктивной деятельности.

Приобретение  навыков 
самообслуживания: 
овладение 
технологическими 
приемами  ручной 
обработки  материалов, 
усвоение  правил  техники 
безопасности.

На  основе  полученных  представлений  о  многообразии  материалов,  их  видах,  свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни умеет осознанно подбирать доступные в 
обработке  материалы  для  изделий  по  декоративно  –  художественным  и  конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей.
Знает правила техники безопасности.

Использование 
приобретенных  знаний  и 
умений  для  творческого 
решения  несложных 
конструкторских задач.

Умеет изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Умеет делать развертку заданной конструкции.
Умеет изготавливать заданную конструкцию.

Физическая культура

Формирование 
первоначальных 
представлений о значении 
физической культуры.

Ориентируется в понятиях «физическая культура», «режим дня», «физическая подготовка».
Понимает  положительное  влияние  физической  культуры  на  физическое  и  личностное 
развитие.

Овладение  умениями 
организовывать 

Владеет знаниями о роли и значении режима дня в сохранении и укреплении здоровья.
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здоровьесберегающую 
жизнедеятельность.

Умеет  подбирать  и  выполнять  комплексы  упражнений  для  утренней  зарядки  и 
физкультминуток в соответствии с изученными правилами.
Умеет определять дозировку и последовательность выполнения упражнений.

Формирование  навыка 
систематического 
наблюдения  за  своим 
физическим состоянием.

Выполняет упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки.
Умеет выполнять упражнения на развитие физических качеств.
Умеет оценивать величину нагрузки по частоте пульса.
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ

МБОУ «БАРАНОВСКАЯ СОШ»

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения 
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования 
(далее  —  система  оценки)  представляет  собой  один  из  инструментов 
реализации  требований  Стандарта  к  результатам  освоения  основной 
образовательной программы начального общего образования и направлена на 
обеспечение  качества  образования,  что  предполагает  вовлечённость  в 
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.

Оценка  на  единой  критериальной  основе,  формирование  навыков 
рефлексии,  самоанализа,  самоконтроля,  само- и  взаимооценки  дают 
возможность  педагогам  и  обучающимся  не  только  освоить  эффективные 
средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 
обучающихся  самосознания,  готовности  открыто  выражать  и  отстаивать 
свою  позицию,  развитию  готовности  к  самостоятельным  поступкам  и 
действиям, принятию ответственности за их результаты.

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 
системы  образования,  обеспечению  преемственности  в  системе 
непрерывного  образования.  Её  основными  функциями являются 
ориентация  образовательного  процесса на  достижение  планируемых 
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального 
общего  образования  и  обеспечение  эффективной  обратной  связи, 
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.

При оценке  результатов  деятельности  школы и  педагогов  основным 
объектом  оценки,  её  содержательной  и  критериальной  базой  выступают 
планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы, 
составляющие  содержание  блоков  «Выпускник  научится» и  «Выпускник 
получит возможность научиться» для каждой учебной программы.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения 
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования 
предполагает  комплексный  подход  к  оценке  результатов образования, 
позволяющий  вести  оценку  достижения  обучающимися  всех  трёх  групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.

Цель  данной  программы: выявление  и  оценка  образовательных 
достижений  учащихся  для  итоговой  оценки  подготовки  выпускников  на 
ступени начального общего образования.
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Особенности:

• комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования  (оценка 
предметных,  метапредметных  и  личностных  результатов  общего 
образования);

• использование  планируемых  результатов  освоения  основных 
образовательных  программ  в  качестве  содержательной  и 
критериальной базы оценки;

• оценка  успешности  освоения  содержания  отдельных  учебных 
предметов  на  основе  системно-деятельностного  подхода, 
проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических 
и учебно-познавательных задач;

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
• сочетание  внешней  и  внутренней  оценки  как  механизма 

обеспечения качества образования;
• использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 

аттестации  обучающихся  и  неперсонифицированных  процедур 
оценки состояния и тенденций развития системы образования;

• уровневый  подход  к  разработке  планируемых  результатов, 
инструментария и представлению их;

• использование  накопительной  системы  оценивания  (портфолио), 
характеризующей  динамику  индивидуальных  образовательных 
достижений;

• использование наряду со стандартизированными письменными или 
устными  работами   таких  форм  и  методов  оценки,  как  проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 
наблюдения и др.;

• использование  контекстной  информации  об  условиях  и 
особенностях  реализации  образовательных  программ  при 
интерпретации результатов педагогических  измерений.

Оценка результатов
личностных метапредметных

Объект УУД:
• самоопределение  — 

сформированность  внутренней 
позиции обучающегося — принятие 
и освоение новой социальной роли 
обучающегося;  становление  основ 
российской  гражданской 
идентичности личности как чувства 
гордости  за  свою  Родину,  народ, 
историю  и  осознание  своей 
этнической  принадлежности; 

УУД  (регулятивные, 
коммуникативные,  познавательные), 
т.е.  направленные  на  анализ  своей 
познавательной  деятельности  и 
управление ею:
• способность  обучающегося 

принимать  и  сохранять  учебную 
цель  и  задачи;  самостоятельно 
преобразовывать  практическую 
задачу  в  познавательную;  умение 
планировать  собственную 
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развитие  самоуважения  и 
способности  адекватно  оценивать 
себя  и  свои  достижения,  видеть 
сильные  и  слабые  стороны  своей 
личности;

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

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

деятельность  в  соответствии  с 
поставленной задачей и условиями 
её реализации и искать средства её 
осуществления;  умение 
контролировать  и  оценивать  свои 
действия, вносить коррективы в их 
выполнение  на  основе  оценки  и 
учёта характера ошибок, проявлять 
инициативу и самостоятельность в 
обучении;

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

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

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

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

Содержание • сформированности  внутренней 
позиции  обучающегося,  которая 
находит  отражение  в 
эмоционально-положительном 
отношении  обучающегося  к 
образовательному учреждению,

• ориентации  на  содержательные 
моменты  образовательного 
процесса  —  уроки,  познание 
нового,  овладение  умениями  и 

Достижение  метапредметных 
результатов  обеспечивается  за  счёт 
основных  компонентов 
образовательного  процесса  — 
учебных предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана.
Основное  содержание  оценки 
метапредметных  результатов
ступени  начального  общего 
образования  строится  вокруг  умения 
учиться. 
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новыми  компетенциями,  характер 
учебного  сотрудничества  с 
учителем  и  одноклассниками — и 
ориентации  на  образец  поведения 
«хорошего  ученика»  как  пример 
для подражания;

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

• сформированности  самооценки, 
включая  осознание  своих 
возможностей  в  учении, 
способности  адекватно  судить  о 
причинах своего успеха/неуспеха в 
учении;  умения  видеть  свои 
достоинства и недостатки, уважать 
себя и верить в успех;

• сформированности  мотивации 
учебной  деятельности,  включая 
социальные,  учебно-
познавательные и внешние мотивы, 
любознательность  и  интерес  к 
новому  содержанию  и  способам 
решения  проблем,  приобретению 
новых знаний и умений, мотивации 
достижения результата, стремления 
к  совершенствованию  своих 
способностей;

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

Методы 
(процедуры)
инструмент 

1) Внешние неперсонифицированные  
мониторинговые  исследования 
специалистами,  не  работающими  в 
школе  и  обладающими  необходимой 
компетенцией  в  сфере  психолого-
педагогической  диагностики  развития 
личности. 
2)  оценка  личностного  прогресса 
ученика с помощью портфолио 

Личностные  результаты 
выпускников на ступени начального 
общего  образования  в  полном 
соответствии  с  требованиями 
Стандарта  не  подлежат  итоговой 
оценке,  т.к.  оценка  личностных 
результатов  учащихся  отражает 
эффективность  воспитательной  и  
образовательной  деятельности 
школы. 

− решение  задач  творческого  и 
поискового характера,
− учебное проектирование, 
− проверочные работы, 
− комплексные  работы  на 
межпредметной основе, 
− мониторинг  сформированности 
основных учебных умений.

Формы контроля и учета достижений обучающихся

Обязательные формы и методы 
контроля

Иные формы учета

Оценка текущей успеваемости итоговая (четверть,  
год) аттестация

урочная 
деятельность
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- устный опрос
- письменная самостоятельная работа

- диктанты
- контрольное списывание

- тестовые задания
- графическая работа

- изложение
- доклад

- творческая работа 
-посещение уроков по программам 

наблюдения

- диагностическая - 
контрольная работа

- диктанты
- изложение

- контроль техники 
чтения

анализ динамики 
текущей 

успеваемости

- анализ психолого-педагогических исследований
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В  процессе   отслеживания  текущей   успеваемости  обучающихся  и 
корректировки  дальнейшей  педагогической  деятельности  используется 
диагностика,  прописанная   авторами  УМК  «Начальная  школа  XXI  века». 
Диагностика  проводится три раза в учебный год: на первой неделе обучения, 
в конце первого полугодия и в конце второго полугодия. 

Формы представления образовательных результатов обучающегося:
• дневник  обучающегося,  классный  журнал  (с  указанием  требований, 

предъявляемых к  выставлению отметок);
• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ 

их  выполнения  обучающимся  (информация  об  элементах  и  уровнях 
проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации);

• устная оценка успешности результатов,  формулировка причин неудач и 
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;

• портфолио;
• результаты  психолого-педагогических  исследований,  иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 
обучающегося, УУД

Критерии оценивания: 
• соответствие  достигнутых  предметных,  метапредметных  и  личностных 

результатов  обучающихся  требованиям  к  результатам  освоения 
образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.

Итоговая контрольная работа
для оценки достижения метапредметных результатов обучения 

(окончание 4 класса)
Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче
Задание № 1. Реши задачу.
В хозяйстве собрали 4 560 кг моркови и лука. Лука собрали 1 260 кг. На
сколько килограммов больше собрали  моркови, чем лука?
Комментарий. Проверяется способность «удерживать» цель деятельности в 
ходе  решения  учебной  задачи:  ученик  должен  выполнить  два 
арифметических действия.
Верное выполнение:
4 560 – 1 260 =3 300 (кг)
3 300 – 1 260 = 2040 (кг)
Ответ: на 2040 кг больше собрали моркови, чем лука.
Задание № 2. Реши задачу.
У Светы есть 105 рублей. Она хочет купить две ручки  по  30  рублей  и
линейку за 50 рублей.  Хватит ли ей денег на эту покупку?
Ответ: ______________________
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Комментарий.  Проверяется способность сопоставить полученный результат 
и поставленный  вопрос.  В  ответе  должно  быть  указано,  что  денег  не 
хватит. Ответ о стоимости покупки считается неверным.
Верное выполнение. Ответ: денег не хватит.
Задание № 3. Какие действия ты должен выполнить, чтобы получить такую
запись? Отметь .
Примечание. В словах должны быть также выделены суффиксы -иц и -онок.
Медведь — медведица — медвежонок
 допишу ряды слов
 обозначу приставку
 выделю корень
 подчеркну чередование букв
 выделю суффикс
 выделю окончание

Комментарий. Проверяется способность «удерживать» цель деятельности в 
ходе решения учебной задачи.
Верное выполнение. Правильные ответы 1, 3, 4, 5.
Задание № 4. Юра, Петя и Дима решали задачу: «Найди площадь этой
фигуры». Чьё решение ты считаешь рациональным? Отметь его .
Решение Юры: 5 + 5+ 3+3+5+5
Решение Пети: 6  3 + (2 2)  2   
Решение Димы: 5  6 – 2  2  

Комментарий.  Проверяется  способность  выбрать  (определить) 
рациональный способ решения среди других верных решений задачи.
Верное выполнение. Правильно  решение Димы: 5  6 – 2  2. 
Задание № 5. Катя, Варя, Юля предложили разные способы выполнения
следующего задания: «Отметьте  слово, в котором второй звук — мягкий
согласный.
ошибка     клюква      рельсы     сцена    льды     
Каким способом выполнишь задание ты?  Правильный ответ отметь .
Катя:
Подчеркнуть в каждом слове все буквы, обозначающие мягкие
согласные.
Отметить слово, в котором второй звук — мягкий согласный.
Варя:
Сделать транскрипцию всех слов.
Отметить слово, в котором второй звук — мягкий согласный.
Юля:
Находить в каждом слове второй звук и определять, является ли он
мягким согласным.
Если является, отмечать это слово.
Способом Кати     Способом Вари      Способом Юли     
Комментарий. Проверяются действия анализа и оценки: учащиеся должны
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проанализировать   три  предложенные  способа  работы,  выбрать  наиболее 
рациональный и отметить его.
Юля:
Находить в каждом слове второй звук и определять, является ли он
мягким согласным.
Если является, отмечать это слово.
Способом Кати     Способом Вари      Способом Юли     
Комментарий. Проверяются действия анализа и оценки: учащиеся должны
проанализировать  три предложенные способа работы, выбрать наиболее
рациональный и отметить его.
Для безударного гласного в корне слова подобрать проверочное слово.
Поставить ударение.

Комментарий. Проверяется умение упорядочить «шаги»  алгоритма.
Верное выполнение. Ученик должен поставить числа следующим образом:
4
2
3
1
Задание № 2. Егор подобрал к слову водичка несколько проверочных слов.
Проверь работу Егора.
Подводный , водит , переводчик .  
Комментарий. Проверяется  сформированность  действия  контроля  на 
материале работы одноклассника.
Верное выполнение.  Слова «водит», «переводчик» не являются
проверочными  к  слову  «водичка».  Задание  №  3.  Найди  три  ошибки  в 
фонетическом разборе слова. Ошибки подчеркни.
маяк, ма — як, [май’áк]
[м] — согласный, твёрдый ([м’]), звонкий парный, буква «м»;
[а] — гласный, ударный, буква «а»;
[й’] — согласный, мягкий непарный, звонкий непарный, буква «я»;
[а] — гласный, ударный, буква «я»;
[к] — согласный, твёрдый парный ([к’]), глухой парный ([г]), буква «к»;
маяк — 4 звука, 4 буквы
_____________________________________
Комментарий.  Проверяется возможность контролировать процесс
выполнения учебной задачи с установкой на число допущенных ошибок.
Верное выполнение:
[м] — согласный, твёрдый ([м’]), звонкий парный, буква «м»;
[а] — гласный, ударный, буква «а»;
маяк – 4 звука, 4 буквы

Задание № 4. При выполнении задания ученик допус тил две ошибки.
Найди их и отметь .
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8 м = 800 дм            100 кг = 1 ц   
9 см = 90 мм           100 мин = 1 ч   
Комментарий. Проверяется готовнос ть осуществить проверку выполненной
работы.
Верное выполнение.   8 м = 800 дм           100 мин = 1 ч   
Задание № 5. Поставь скобки так, чтобы равенства были верными.
520 – 120  3 + 50 = 110

360 – 240  3 : 6 = 60
_____________________________________

Комментарий. Проверяется готовнос ть контролировать процесс и результат
выполнения учебной задачи: «Равенс тво должно быть верным».
Верное выполнение:   520 – (120  3 + 50) = 110       (360 – 240)  3 : 6 = 60 

Задание № 6. Отметь  название города, который не является древним:
Москва , Волгоград , Новгород , Ярославль , Псков     
_____________________________________

Комментарий. Проверяются дейс твия самоконтроля, анализа и оценки.
Верное выполнение. Правильный ответ — Волгоград.

Задание № 7. Ты и Петя при решении примеров допустили ошибки.
Поставь отметку себе и Пете.

Работа Пети        Твоя работа

20 30=  60 600        20 30=60  600 
92 2=184          92 2=184 
54 2=18 108        54 2=108 
302 3=906          302 3=96  906 
Отметка:____        Отметка:____

Комментарий. Проверяется адекватность самооценки.
Верное выполнение.  В обоих случаях нужно поставить  одну  и  ту  же
отметку,  так  как  в  обеих  работах  одинаковое  количество  одних и  тех  же 
ошибок.
Задание № 8. Митя и ты должны были записать по две пословицы. У кого
работа выполнена правильно?
Твоя работа
Бело покрывало на земле лежало,
Весна  пришла — покрывало унесла.
Снегу надует — хлеба прибудет.
Работа Мити
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Декабрь год кончает, а зиму начинает.
Холодная зима — жаркое лето.
Правильно выполнил работу _______.
Комментарий. Проверяется адекватность самооценки учащегося.
Верное выполнение.  Ученик должен отметить, что правильно выполнил
задание не «он», а Митя.
Использование знаково-символических средств представления
информации
Задание № 1. Запиши слова в нужный столбик таблицы. Дополни каждый
столбик таблицы одним своим примером.
лесник, окно, ветер, кораблики, дошкольники
Работа Мити
Декабрь год кончает, а зиму начинает.
Холодная зима — жаркое лето.
Правильно выполнил работу _______.
Комментарий. Проверяется адекватность самооценки учащегося.
Верное выполнение.  Ученик должен отметить, что правильно выполнил
задание не «он», а Митя.
Использование знаково-символических средств представления
информации
Комментарий.  Проверяется умение  действие сопоставления слова с
соответствующей ему схемой, записывать слова в нужный столбик таблицы.
Задание № 2.  Отметь    имена прилагательные,  которые  соответствуют
схеме.
Комментарий.  Проверяется  способность  анализировать  знаково-
символическую информацию;  осуществлять  выбор  слов,  соответствующих 
схеме и условию задания.
Верное  выполнение.   Должны  быть  отмечены  слова:  лесной,  снежные, 
больной.
Задание № 3. Сделай чертёж к задаче.
От пристани одновременно отправились в противоположных направлениях
два катера. Один шёл со скоростью 45 км/ ч, а второй со скоростью 30 км/ч. 
Какое расстояние будет между ними через 3 часа?
Комментарий.  Проверяется готовность использовать  знаково-
символические  средства  представления  информации   в   виде   схемы 
(модели) задачи на движение.
Задание № 4. Заполни таблицу данными из текс та.
Цена  детского  билета  в  будний день на   утренний  сеанс  в   кинотеатре 
составляет 100 рублей, а на вечерний — 150 рублей. В выходные дни и утром 
и вечером детский билет стоит 180 рублей.
Цена билета для взрослого в будние и в выходные дни на утренний сеанс
составляет 200 рублей, а на вечерний — 250 рублей.
Комментарий.  Проверяется готовность выбирать из текста необходимую
информацию, представлять её в таблице, учитывая одновременно несколько
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условий (признаков).
Задание № 5.  В  диаграмме показан  рос т  детей. На  сколько  сантиметров
Петя ниже самого высокого мальчика?
Комментарий. Проверяется умение «читать» и  использовать информацию,
представленную в виде столбчатой диаграммы.
Верное выполнение. Правильный ответ — на 20 см.
Задание № 6. Используя информацию в таблице, составь текст.
Комментарий.  Проверяется умение учащегося работать с  информацией,
представленной в виде таблицы.
Верное выполнение. Учащийся переводит  табличную информацию в  текс т,
например, так: «В начале XVIII века в России жило 14 млн человек, через сто 
лет проживало уже 41 млн человек. К концу XIX века население выросло до 
129 млн человек».
Овладение логическими действиями и умственными операциями
Задание № 1. Нужно придумать предложение по этим условиям:
подлежащее — сказуемое
обстоятельство — определение — дополнение
определение — подлежащее — сказуемое — обстоятельство
обстоятельство — сказуемое — подлежащее
Сможешь ли ты придумать четыре предложения? Объясни свой ответ.
Комментарий. Проверяется способность  оценивать учебную ситуацию,
устанавливать связи между целью задания и предложенными условиями,
приводить аргументы для доказательства возможности (невозможности)
выполнения задания.
Верное выполнение.  Правильный ответ:  нельзя придумать четыре
предложения, так как во втором условии нет подлежащего и сказуемого.
Задание № 2. Отметь  ложные высказывания.
 Все птицы летают.
 Все звери – млекопитающие.
 У всех пресмыкающихся четыре конечности.
 Рыбам помогает хорошо плавать обтекаемая форма тела.
 Грибы это животные.

Комментарий. Проверяются  логические  действия  анализа,  сопоставления
имеющихся знаний с высказанными суждениями, сформированность умения
отличать истинные и ложные суждения.
Верное выполнение. Учащийся отмечает как ложные 1, 3, 5 суждения.
Задание № 3.  Выбери необходимые действия и установи их
последовательность  при  нахождении  периметра  этого  многоугольника. 
Подчеркни   ненужное действие.
Комментарий.  Проверяется сформированность действия алгоритмизации
решения  учебной  задачи  математического  содержания,  анализа 
представленного  способа  решения,  выбор  и   упорядочивание  алгоритма, 
умение сравнивать ложные и истинные суждения.
Если учащийся выполняет второе задание (находит ложное суждение), то
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он получает ещё один балл.
Задание № 4.  Представь, что ты решил эту задачу. Отметь    ответ,
который ты получил.
Пете нужно купить 2 кг бананов и 3 кг яблок. Килограмм яблок стоит 70
рублей. Сколько стоит вся покупка?
 210 р.
 350 р.
 140 р.
 решить нельзя.

Объясни:_______________________________________________________
Комментарий.  Проверяется дейс твие анализа  — способности сделать
вывод в заданной ситуации (отсутствие одного условия не даёт  возможность
решения), алгоритмизировать (прикидывать) ход решения, объяснять
возможность или невозможность решения учебной задачи.
Верное выполнение.  Задачу решить нельзя:  неизвестно,  сколько  стоит  1
килограмм бананов.
Задание  №  5. Раздели  указанных  животных  на  группы  по  способу  их 
питания,заполни таблицу.
Растительноядные         Хищные             Всеядные                 Паразиты

Слон, крокодил, комар, блоха, карп, орёл, медведь, кузнечик.
Комментарий. Проверяется умение классифицировать объекты природы по
существенному признаку – способу питания.
Задание № 6.  Подчеркни в списке только малые фольклорные жанры:
сказка, загадка, былина, пословица, потешка, легенда, поговорка.
Комментарий. Проверяются учебные действия  классификации,  анализа,
обобщения.
Верное  выполнение.   Нужно  подчеркнуть  слова:  загадка,  пословица, 
потешка, поговорка.
Задание № 7. Витя пришёл в бассейн. Он заметил, что занятие по плаванию
началось, когда на электронных часах было 11:45.  После занятия  часы  в
раздевалке показывали 13:20.
Определи, сколько продолжалось занятие по плаванию.
Комментарий. Проверяется  логическое  действие  соотнесения  (сравнения) 
информации,  представленной  в  разном  виде,  способность  использовать 
математические  средства  для  решения  практической  задачи  (выполнение 
действий с единицами времени).
Правильный ответ — 1 ч 35 мин.
Задание № 8. Отметь , какой из треугольников не является
тупоугольным?
Комментарий. Проверяется готовность обнаружить общее свойство группы 
фигур и фигуру, не обладающую этим общим свойством.
Задание № 9. Распредели фигуры на две группы.
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Комментарий.  Проверяется  умение  группировать  (классифицировать) 
объекты по самостоятельно установленному основанию (основаниям).
Задание  №  10.  Приведи  пример,  опровергающий  утверждение:  «Если 
каждое из двух слагаемых не делится на 3, то и сумма не делится на 3».
Комментарий.  Проверяется  готовность  понять  причинно-следственные 
связи и построить рассуждение в соответствии с учебной задачей.
Задание № 11. Раздели данные слова на две группы в зависимости от того, 
какая орфограмма есть в корне слова.
Весна, окно, лодка, глазки, шубка, сосна.
Комментарий. Проверяется  умение  группировать  слова,   самостоятельно 
определяя какие орфограммы есть в слове.
Задание № 13. Запиши слова в нужную графу таблицы.
Каюта, зайка, тополя, якоря, ёжик, ириски, вишня, семья.
Комментарий. Проверяется умение  группировать слова на основании двух 
признаков.
Задание № 14.  Отметь  верное утверждение. Запиши два слова, которые  
доказывают твой ответ.

 1.Можно определить род имени существительного, если известно, что при  
написании оно заканчивается на чь.
 2.Можно определить род имени существительного, если известно, что

при написании оно заканчивается на ль.
Запиши два слова, которые доказывают твой ответ.
3.Можно  определить  род  изменяемого  имени  существительного,  если 
известно, что при написании оно заканчивается на о.
Запиши два слова, которые доказывают твой ответ.
Комментарий. Проверяется  умение  определить истинность  или  ложность 
высказывания; привести примеры, доказывающие выбор утверждения.
Речевые  средства  и  средства  информационных  и  коммуникативных 
технологий
Задание № 1. Переделай диалог в рассказ от лица автора.
Мышка
— Мышка, мышка, что не спишь,
Что соломою шуршишь?
— Я боюсь уснуть, сестрица,
Кот усатый мне приснится.
Ответ: ______________________________________________
___________________________________
Комментарий. Проверяются коммуникативные умения учащихся,  действие 
конструирования  повес  твовательного  текста  на  основе  данного 
диалогического.
Верное  выполнение.   Учащийся  составляет  рассказ,  например,  такой: 
«Мышка не спит, шуршит соломой. Боится, что ей приснится усатый кот».
Задание  № 2.  Выбери реплики (пос тавь цифры),   которые ты  будешь 
использовать при разговоре с другом и учителем.
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Привет!
Добрый день!
Здравствуйте!
Салют!
Рад тебя видеть.
Ну, как Вы поживаете?
— с другом: _______________
— с учителем: ______________________
Комментарий. Проверяется адекватность выбора речевых средств с учётом 
предполагаемого собеседника.
Задание № 3. Продолжи описание алгоритма деления 824: 4.
Делим 8 на 4, получаю 2.
Проверяем: 2 умножаю на 4 , получаю 8.
Вычитаем: из 8 число 8, получаю 0.
Сносим 2. Число 2 делю на 4, получаю частное 0.
Проверяем: ноль умножаю на 4, получится 0.
Вычитаем …__________________________________
7)_____________________________________________
8)_____________________________________________
9)_____________________________________________
Комментарий. Проверяется  понимание  математического  текста, 
использование  речевых  средств  (математической  терминологии)  для 
продолжения  записи  операций,  входящих  в  состав  учебного  действия 
(алгоритма письменного деления на однозначное число).
Задание № 4. Напиши обобщающее слово к каждой группе.
1.__________________: ягода, игрушка, платье.
_________________: приморский, каменный, грустный.
_________________: выйти, построить, приехать.
Комментарий. Проверяется  действие  обобщения,  умение  к  группе  слов 
подобрать обобщающее слово.
Задание № 5.  Прочитай  рассказ  девочки,  запиши,  какую  информацию  о 
кенгуру ты поместил бы в справочник о животных.
В зоопарке  мы увидели кенгуру.  Они прыгали  за  загородкой.  Кенгуру  не 
могут  стоять  на  всех  лапках,  а  только   сидят  на  корточках  и  на  хвост 
опираются.
У кенгуру очень длинные задние ноги, как у зайцев. Только кенгуру большой 
зверь. Хвост у кенгуру необычный: сначала толстый, а к концу тоненький. На 
животе у кенгуру кармашек симпатичный. А в кармашке сидит маленький
кенгурёнок. Мама-кенгуру кормит его молоком.
Ответ: _____________________________________________________
Комментарий. Проверяется умение выбирать из текста необходимую
информацию, переделывать один вид текста в другой.
Задание № 6. Закончи высказывания.
Звери, которые кормят молоком своих детенышей, это ______________.
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Животных, которые питаются другими животными, называют ________.
Растения, которые живут в дикой природе, называются _____________, а
растения, которые выращивает человек, называются ___________________.
Планеты Земля, Марс, Венера входят в ________________________.
Комментарий.  Проверяется   умение  использовать  обобщённые  слова 
(понятия) для характеристики объектов окружающего мира.
Задание  №   7.   Прочитай  текст.  Какие  научные  понятия  можно  было 
использовать в нем?
Писатели пишут разные произведения. Одни  —  складные,  рифмованные,  в 
них много красивых слов. Прочитав другие произведения, хочется смеяться, 
прыгать и веселиться. А есть и такие произведения, в которых высмеиваются
людские недостатки.
Комментарий. Проверяется  действие  обобщения,  умение  использовать 
соответствующие понятия  для представления текста в обобщенном виде.
Смысловое чтение
Задание № 1. Поставь знаки препинания.
Быстро  зайчишка  бегает  не  каждая  собака  его  догонит  в  зарослях  спит 
прячется от хищника из лесу в поле скачет кормиться.
Комментарий. Проверяется способность осознанного построения текста.
Верное выполнение. Быстро зайчишка бегает. Не каждая собака его догонит. 
В зарослях спит, прячется от хищника. Из лесу в поле скачет кормиться.
Задание № 2. Соедини начало и конец пословицы стрелочкой.
Дружба как стекло                                                    а человек друзьями
Дерево живёт корнями                                             вылетит — не поймаешь
Слово не воробей                                                          разобьёшь — не сложишь
Комментарий. Проверяется умение устанавливать   логические смысловые 
связи, на их основе восстанавливать суждение.

Задание № 3. Прочитай текст. Отметь , на какой вопрос нет ответа в тексте.
Почему Пик вернулся в норку?
Почему под землёй ему было хорошо?
Почему мышонок спал спокойно?
Сколько зерна съедает за зиму мышонок?

Снег и сон
Птицы больше не прилетали клевать зерно. Трава плотно легла на землю, и 
холодный  ветер  свободно  разгуливал  по  острову.  К  тому  времени  Пик 
ужасно растолстел. Какая-то вялость  на  него напала. Ему лень было много 
шевелиться. Он всё реже вылезал из норки. Раз утром он увидел, что вход в 
его жилище завалило. Он разрыл холодный рыхлый снег и вышел на луг. Вся 
земля  была  белая.  Снег  нестерпимо  сверкал  на  солнце.  Голые  лапки 
мышонка  обжигало  холодом.  Пик  поскорей  вернулся  в   норку.  Потом 
начались морозы.  Плохо пришлось бы мышонку,  если б  он не  запас  себе 
пищи.  Как  выкапывать  зерна  из-под  глубокого  мерзлого  снега?  Сонливая 
вялость всё чаще охватывала Пика. Теперь он не выходил из спальни по два, 
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по три дня и всё  спал.  Проснувшись,  отправлялся  в  погреб, наедался там и 
опять засыпал на несколько дней. Наружу он совсем перестал ходить. Под 
землей  ему  было  хорошо.  Он  лежал  на  мягкой  постели,  свернувшись  в 
тёплый,  пушистый  клубок.  Сердчишко  его  билось  всё  реже,  всё  тише. 
Дыхание  стало  слабым-слабым.  Сладкий  долгий  сон  совсем  одолел  его. 
Мышки-малютки не спят всю  зиму, как сурки или хомяки. От долгого сна 
они худеют, им становится холодно. Тогда они просыпаются и берутся за 
свои запасы. Пик спал спокойно: ведь у него было два полных погреба зерна.

В. Бианки
Комментарий. Проверяется  владение навыком  смыслового  чтения текста, 
действием сопоставления высказанного суждения с содержанием текста.
Задание № 4. Отметь  ,  какая  машина  выехала  из  города  раньше,  если
известно, что   в село прибыли из города в одно и то же время «Жигули» и
«Волга».  «Жигули» ехали медленнее, чем «Волга».
 Определить нельзя
 «Жигули»
 «Волга»

Комментарий. Проверяется овладение навыком смыслового чтения  текста 
математического  содержания,  логическое   действие  его  анализа, 
установления  причинно-следственных  связей  и  зависимостей  между 
объектами, их положение в  пространстве и времени.
Верное выполнение. Правильный ответ — «Жигули».
Задание № 5. Прочитай текст. Отметь  верные утверждения.
Юра и Катя учили наизусть стихотворения. Юра уже выучил 46 строк. Ему 
осталось выучить 33 строки. Катя выучила 62 строки,  ей  осталось выучить 
24 строки.
  Катя выучила меньше строк, чем Юра.
 Юре осталось выучить больше строк, чем Кате.
 У Юры в стихотворении строк меньше, чем у Кати.

Комментарий. Проверяется овладение навыком смыслового чтения  текста 
математического содержания, умение устанавливать причинно-следственные 
связи и зависимости между объектами.
Задание № 6. Используя цифры 8, 0, 7, 1, запиши в порядке возрастания все 
четырёхзначные числа, в которых цифра 8 обозначает число единиц второго
разряда.
Комментарий.  Проверяется  овладение  навыками  смыслового  чтения 
математического  текста,  полнота  использования  математической 
информации.
Верный  ответ  на  вопрос  возможен  только  в  том  случае,  если  ученик 
учитывает  каждое  из  заданных  условий:  «в  порядке  возрастания», 
«четырехзначные числа», «единицы второго разряда». Например, неверный 
ответ: 1780, 7081, 1087, 7180 может быть получен в том случае, если ученик 
не обратил внимания на смысл слов «в порядке возрастания».
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Задание № 7. Прочитай и отметь    предложение,  в  котором  правильно  
высказана основная мысль текста.
Кто самый прожорливый в природе? Хочется ответить: лев или волк. Кто-то 
подумает: птицы. Ведь  птица  съедает  за  день  с только,  сколько  весит  она 
сама.  Трудно  догадаться,  что  самое  прожорливое  существо  на  свете 
стрекоза.  За  два  часа  она  может  съесть  40  мошек  и  комаров.  Стрекоза 
величиной  со  льва  съедала  бы  целую  корову  в  один  присест!  Поэтому 
проводит она весь день на охоте, ей трудно насытиться.
 Многие животные прожорливы.
 У животных разный аппетит.
 Стрекоза — самое прожорливое животное в природе.
 Стрекозе трудно насытиться.

Комментарий. Проверяется овладение навыком смыслового чтения текста в 
соответствии  с  поставленной  задачей:  поиском  предложения,  в  котором 
правильно высказана основная мысль текста.
Различные способы поиска и использования информации
Задание № 1. Если ты  не  знаешь  значения слова, в каком словаре ты его
найдёшь? Отметь ответ .
 орфографический словарь
 толковый словарь
 словарь антонимов
 орфоэпический словарь

Комментарий. Проверяется  готовность  выбрать  источник  информации 
(словарь) в соответствии с учебной задачей.
Задание № 2. Какой информацией ты должен владеть, чтобы найти нужную
книгу в библиотеке? Запиши.
Комментарий. Проверяется  готовность  анализировать  информацию  для 
решения коммуникативной задачи: сообщить библиотекарю данные о книге, 
которую хочешь прочитать.
Задание  №  3. Во  вторник  семья  Петровых  собирается  ехать  на  дачу  на 
электропоезде. Они планируют приехать на станцию  Липки  не  позже  12 
часов дня. От вокзала до станции Липки поезд идёт 1 час 20 минут. Подбери 
с помощью расписания подходящее время отправления электропоезда.

Время
отправления
Дни отправления                    Пункт назначения  
8.40                                    выходные                                      Липки
9.05                                   ежедневно                                      Липки
9.15                                   выходные                                       Липки
9.32                                   ежедневно                                      Липки
10.11                                 выходные                                       Липки
10.55                                 ежедневно                                      Липки
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Комментарий. Проверяется  понимание  информации,  представленной 
разными способами (текст,  таблица);  «чтение» и анализ разнородной  для 
установления всех возможных решений задачи.

Итоговые контрольные работы
для оценивания предметных результатов обучения

по русскому языку
2 класс

Итоговый контрольный диктант.
Ива.

       На берегу речки стоит ива. Она спустила ветки в воду. Под ветками 
притаилась щучка. Весной ива цветёт. Летит пчела за первым медком. Весело 
над ивой жужжит шмель. Весенние лучи солнца ласково согревают землю. 
Тёплый ветерок быстро бежит по веточкам. Вся природа рада приходу весны.

3 класс
Итоговый контрольный диктант

Поздняя весна.
      Наступила поздняя весна. Погода стоит чудесная.  Яркие лучи солнца 
ласкают  землю.  Тепло.  Из  земли  показалась  молодая  травка.  Появились 
голубые  подснежники. На берёзах и тополях набухли почки. В лесу запахло 
берёзовым соком. Скоро на деревьях зазеленеют листья. Вот уже видны их 
первые зелёные язычки. Хорошо весной!
    Птицы поют свои весёлые песни. Радостно чирикают воробьи. Вернулись 
домой скворцы. Все рады весне!

4 класс
Итоговый  контрольный диктант.

Май.
        Стоит чудесный майский день.  Как хорошо в эту весеннюю пору! 
Горячее  солнце  осветило  всю  окрестность.  После  тёплого  дождя  всюду 
появилась зелёная травка. Синие, жёлтые, красные цветы подняли головки. С 
каждым  днём  земля  надевает  новый  пёстрый  наряд.  Вот  уже  появились 
душистые кисти на черёмухе и сирени.
       Лёгкий ветерок играет в зелени деревьев. С раннего утра до позднего 
вечера  на  разные  голоса  поют  свои  песни  птицы.  Среди  них  ты  легко 
узнаешь голос соловья. Как красиво он поёт! Пришла настоящая весна.

Итоговая контрольная работа по математике
2 класс

Вариант 1.
1. Вычисли:

               60 - 24=               63 : (18 - 9)
               29+36=                (15 - 9) *7
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2. Реши задачу. 
Ученики посадили 6 кустов крыжовника, а кустов малины в 2 раза больше. 
Сколько  кустов малины посадили ученики?

3. Начерти прямоугольник  ABCD со сторонами 4см и 3см. Вычисли его 
площадь.

Вариант 2.
1. Вычисли:

             54+38=              56 : (14 - 7)
             90-72=               9 * (13 - 7)

2. Реши задачу.
В  саду  росло  16  кустов  чёрной  смородины,  а  красной  в  2  раза  меньше. 
Сколько кустов  красной смородины росло в саду?

3. Начерти квадрат  ABCD со стороной 4 см. Вычисли его площадь.

Итоговая контрольная работа по математике
3 класс

Вариант 1.
1. Вычисли:

394+87                              146 х 6                    
702-395                             862 : 7

2. Реши задачу.
За перемену в школьном буфете 28 учеников купили по 2 пирожка. Это в 4 
раза  меньше пирожков,  чем привезли.  Сколько пирожков привезли в  этот 
день в школьную столовую?

3. Найди периметр прямоугольника, если его длина равна 12 см, а ширина 
на 4 см меньше. 

Вариант 2.
1. Вычисли:

469+ 206                                 152 х 7                          
912-173                                    936 : 6

2. Реши задачу.
До обеда в магазине 39 человек купили по 3 творожных сырка.  Это в 2 раза 
меньше  сырков,  чем  завезли  в  магазин  утром.  Сколько  сырков  завезли  в 
магазин утром?

3. Найди периметр прямоугольника, если его ширина равна 8 см, а длина 
на 6 см больше.

8
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Итоговая контрольная работа
4 класс

Вариант 1
1. Вычисли

72 304 + 9 658                   3 458 х 6              
30 745 – 21 839                 6 132 : 14

2. Поезд прошел 280 км за 4 ч. Сколько времени ему потребуется, чтобы 
пройти 630 км, если он будет идти с той же скоростью?

3. Вычислите  периметр  и  площадь  прямоугольника,  длина  которого 
равна 8 см, а ширина -  4 см.

Вариант 2
1. Вычисли. 

82 139 +7 951                    2 613 х 8                    
40 253 – 31 349                5 505 : 15

2. Велосипедист проехал 48 км за 3 ч. Сколько времени ему потребуется, 
чтобы проехать 64 км, если он будет ехать с той же скоростью?

3. Вычислите  периметр  и  площадь  прямоугольника,   длина  которого 
равна 9 см, а ширина - 5 см.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ  ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ «БАРАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

Пояснительная записка

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  у 
обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  разработана  на 
основе Концепции и всех трех групп требований Стандарта.  Они строятся с 
учетом  основных  нормативных  документов,  обеспечивающих 
функционирование  стандарта  –  базисного  (образовательного)  учебного 
плана,  Фундаментального ядра содержания общего образования, примерной 
программы формирования универсальных учебных действий.

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  на 
ступени начального общего образования (далее — программа формирования 
универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к 
личностным  и  метапредметным  результатам  освоения  основной 
образовательной  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. 

Основная  цель  данной  программы –  раскрыть  содержание 
универсальных  учебных  действий,  которые  могут  быть  сформированы  на 
начальной ступени обучения применительно к особенностям дидактического 
процесса  образовательного учреждения.
Задачи программы: 

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

действий;
• выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные 

действия  и  определить условия формирования  в образовательном 
процессе и жизненно важных ситуациях.

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит:

Ι. Ценностные  ориентиры  содержания  образования  на  ступени 
начального общего образования.
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ΙΙ. Связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных 
предметов  (на  основе  образовательных  ресурсов  УМК  «Начальная  школа 
XXI века»)
ΙΙΙ. Характеристики  личностных,  регулятивных,  познавательных, 
коммуникативных, универсальных  учебных действий обучающихся.
Ις. Типовые  задачи  формирования  личностных,  регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.
ς. Описание  преемственности программы формирования универсальных 
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному 
общему образованию
VI.      Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 
учебных действий по завершении начального обучения.

Программа формирования универсальных учебных действий является 
основой  разработки  рабочих  программ  отдельных  учебных  предметов. 
Представим разделы программы в соответствии с УМК "Начальная школа 
XXI века ".

I. Ценностные ориентиры начального общего образования
 Ценностные  ориентиры  начального  общего  образования 
конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 
образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 
образовательной программ.

ФГОС  начального  общего  образования  определяет  ценностные 
ориентиры  содержания  образования  на  ступени  начального  общего 
образования  следующим образом: 

1.  Формирование  основ  гражданской  идентичности  личности,  
включая

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

• осознание  ответственности  человека  за  благосостояние 
общества;

• восприятие  мира  как  единого  и  целостного  при 
разнообразии культур, национальностей, религий;

• отказ от деления на «своих» и «чужих»; 
• уважение истории и культуры каждого народа.

2.  Формирование  психологических  условий  развития  общения,  
кооперации сотрудничества.

• доброжелательность, доверие и  внимание к людям, 
• готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи 

тем, кто в ней нуждается;
• уважение  к  окружающим  –  умение  слушать  и  слышать 

партнера, признавать право каждого на собственное мнение 
и принимать решения с учетом позиций всех участников;  
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3.  Развитие  ценностно-смысловой  сферы  личности  на  основе  
общечеловеческой нравственности и гуманизма.

• принятие  и  уважение  ценностей  семьи  и  общества,  школы  и 
коллектива и стремление следовать им;

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 
собственных,  так  и  окружающих  людей,  развитие  этических 
чувств   -  стыда,  вины,  совести   -  как  регуляторов  морального 
поведения;

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

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

• развитие  широких  познавательных  интересов,  инициативы   и 
любознательности, мотивов познания и творчества;

• формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации 
своей деятельности (планированию, контролю, оценке);

5.  Развитие  самостоятельности,  инициативы  и  ответственности  
личности как условия ее самоактуализации:

• формирование  самоуважения  и  эмоционально-положительного 
отношения к себе;

• готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
• критичность  к  своим  поступкам  и  умение  адекватно  их 

оценивать;
• готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты;
• целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
• готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
• умение противостоять действиям и влияниям,  представляющим 

угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в 
пределах своих возможностей.

II. Связь универсальных учебных действий  с содержанием учебных 
предметов

(на основе образовательных ресурсов УМК «Начальная школа XXI 
века»)

         Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 
решение  задач  общекультурного,  ценностно-личностного,  познавательного 
развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного 
процесса  в  ходе  изучения  системы  учебных  предметов  и  дисциплин,  в 
метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 
решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.

          На ступени начального общего образования имеет особое значение 
обеспечение  при  организации  учебного  процесса  сбалансированного 
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развития  у  обучающихся  логического,  наглядно-образного  и  знаково-
символического  мышления,  исключающее  риск  развития  формализма 
мышления,  формирования  псевдологического  мышления.  Существенную 
роль в этом играют такие учебные предметы,  как «Литературное чтение», 
«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».
         Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 
релевантных  способов  организации  учебной  деятельности  обучающихся 
раскрывает  определённые  возможности  для  формирования  универсальных 
учебных действий.
        «Русский  язык» обеспечивает  формирование  познавательных, 
коммуникативных  и  регулятивных  действий.  Работа  с  текстом  открывает 
возможности  для  формирования  логических  действий  анализа,  сравнения, 
установления  причинно-следственных  связей.  Ориентация  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). Изучение русского языка 
создаёт  условия  для  формирования  «языкового  чутья»  как  результата 
ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре  языка 
и  обеспечивает  успешное  развитие  адекватных  возрасту  форм  и  функций 
речи, включая обобщающую и планирующую функции.
         «Литературное чтение».  Требования к результатам изучения учебного 
предмета  включают  формирование  всех  видов  универсальных  учебных 
действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 
приоритетом  развития  ценностно-смысловой  сферы  и  коммуникации). 
Литературное  чтение  —  осмысленная,  творческая  духовная  деятельность, 
обеспечивает  освоение  идейно-нравственного  содержания  художественной 
литературы,  развитие  эстетического  восприятия.  Важнейшей  функцией 
восприятия  художественной  литературы  является  трансляция  духовно-
нравственного  опыта  общества  через  коммуникацию системы социальных 
личностных  смыслов,  раскрывающих  нравственное  значение  поступков 
героев  литературных  произведений.  На  ступени  начального  общего 
образования важным средством организации понимания авторской позиции, 
отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 
является  выразительное  чтение.  «Литературное  чтение»  обеспечивают 
формирование следующих универсальных учебных действий:

• смыслообразования  через  прослеживание  судьбы  героя  и 
ориентацию учащегося в системе личностных смыслов;

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 
героями  литературных  произведений  посредством  эмоционально-
действенной идентификации;

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 
историческим  прошлым  своего  народа  и  своей  страны  и 
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переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 
достижениям её граждан;

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
• нравственно-этического  оценивания  через  выявление  морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей;
• эмоционально-личностной децентрации на  основе отождествления 

себя  с  героями  произведения,  соотнесения  и  сопоставления  их 
позиций, взглядов и мнений;

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 
событий и поступков персонажей;

• умения произвольно  и  выразительно  строить  контекстную речь  с 
учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 
используя аудиовизуальные средства;

• умения  устанавливать  логическую  причинно-следственную 
последовательность событий и действий героев произведения;

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной 
информации.

         «Иностранный  язык» обеспечивает,  прежде  всего,  развитие 
коммуникативных  действий,  формируя  коммуникативную  культуру 
обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:

• общему  речевому  развитию  учащегося  на  основе  формирования 
обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

• развитию  произвольности  и  осознанности  монологической  и 
диалогической речи;

• развитию письменной речи;
• формированию  ориентации  на  партнёра,  его  высказывания, 

поведение,  эмоциональное  состояние  и  переживания;  уважение 
интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести 
диалог,  излагать  и  обосновывать  своё  мнение  в  понятной  для 
собеседника форме.

         Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 
народов  и  мировой  культурой,  открытие  универсальности  детской 
субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 
универсальных  действий  —  формирования  гражданской  идентичности 
личности,  преимущественно  в  её  общекультурном  компоненте,  и 
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 
и народам, компетентности в межкультурном диалоге.
         Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 
субъекта  и  предиката  текста;  понимание  смысла  текста  и  умение 
прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 
смысл  прочитанного  текста;  сочинение  оригинального  текста  на  основе 
плана).
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         «Математика». На ступени начального общего образования этот 
учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 
универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 
В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 
школьников  формируются  учебные  действия  планирования 
последовательности  шагов  при  решении  задач;  различения  способа  и 
результата  действия;  выбора  способа  достижения  поставленной  цели; 
использования  знаково-символических  средств  для  моделирования 
математической  ситуации,  представления  информации;  сравнения  и 
классификации  (например,  предметов,  чисел,  геометрических  фигур)  по 
существенному  основанию.  Особое  значение  имеет  математика  для 
формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 
действия.
         Формирование моделирования как универсального учебного действия 
осуществляется  в  рамках  практически  всех  учебных  предметов  на  этой 
ступени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 
социально  принятых   знаков  и  символов,  существующих  в  современной 
культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации.
         «Окружающий  мир». Этот  предмет  выполняет  интегрирующую 
функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 
картины  природного  и  социокультурного  мира,  отношений  человека  с 
природой,  обществом,  другими  людьми,  государством,  осознания  своего 
места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 
самоопределения  и  формирования  российской  гражданской  идентичности 
личности.
В  сфере  личностных  универсальных  действий  изучение  предмета 
«Окружающий  мир»  обеспечивает  формирование  когнитивного, 
эмоционально-ценностного  и  деятельностного  компонентов  гражданской 
российской идентичности:

• умения  различать  государственную  символику  Российской 
Федерации  и  своего  региона,  описывать  достопримечательности 
столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, 
Москву  —  столицу  России,  свой  регион  и  его  столицу; 
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;

• формирование основ исторической памяти — умения различать  в 
историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 
основных  исторических  событиях  своего  народа  и  России  и 
ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 
России,  фиксировать  в  информационной  среде  элементы истории 
семьи, своего региона;

• формирование  основ  экологического  сознания,  грамотности  и 
культуры  учащихся,  освоение  элементарных  норм  адекватного 
природосообразного поведения;
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• развитие  морально-этического  сознания  —  норм  и  правил 
взаимоотношений  человека  с  другими  людьми,  социальными 
группами и сообществами.

         В  сфере личностных универсальных учебных  действий изучение 
предмета  способствует  принятию обучающимися  правил  здорового  образа 
жизни,  пониманию  необходимости  здорового  образа  жизни  в  интересах 
укрепления физического, психического и психологического здоровья.
         Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 
общепознавательных универсальных учебных действий:

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, 
включая умения поиска и работы с информацией;

• формированию  действий  замещения  и  моделирования 
(использования  готовых  моделей  для  объяснения  явлений  или 
выявления свойств объектов и создания моделей);

• формированию  логических  действий  сравнения,  подведения  под 
понятия,  аналогии,  классификации  объектов  живой  и  неживой 
природы на основе внешних признаков или известных характерных 
свойств;  установления  причинно-следственных  связей  в 
окружающем  мире,  в  том  числе  на  многообразном  материале 
природы и культуры родного края.

         «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 
коммуникативных,  познавательных  действий.  На  основе  освоения 
обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 
будут  сформированы  эстетические  и  ценностно-смысловые  ориентации 
учащихся,  создающие  основу  для  формирования  позитивной  самооценки, 
самоуважения,  жизненного  оптимизма,  потребности  в  творческом 
самовыражении.  Приобщение  к  достижениям национальной,  российской и 
мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 
фольклора  России,  образцам  народной  и  профессиональной  музыки 
обеспечит  формирование  российской  гражданской  идентичности  и 
толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.
        Будут  сформированы  коммуникативные  универсальные  учебные 
действия  на  основе  развития  эмпатии  и  умения  выявлять  выраженные  в 
музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе 
творческого самовыражения.
         «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 
связан  с  формированием  личностных,  познавательных,  регулятивных 
действий.
          Моделирующий характер  изобразительной деятельности  создаёт 
условия  для  формирования  общеучебных  действий,  замещения  и 
моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов 
природного  и  социокультурного  мира.  Такое  моделирование  является 
основой развития  познания  ребёнком мира и  способствует  формированию 
логических  операций  сравнения,  установления  тождества  и  различий, 
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аналогий,  причинно-следственных  связей  и  отношений.  При  создании 
продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 
регулятивным  действиям  —  целеполаганию  как  формированию  замысла, 
планированию  и  организации  действий  в  соответствии  с  целью,  умению 
контролировать  соответствие  выполняемых  действий  способу,  внесению 
корректив  на  основе  предвосхищения  будущего  результата  и  его 
соответствия замыслу.
         В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 
культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 
национальных  традиций,  искусства  других  народов  обеспечивают 
формирование  гражданской  идентичности  личности,  толерантности, 
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 
творческого  самовыражения,  способствуют  развитию  позитивной 
самооценки и самоуважения учащихся.
         «Технология». Специфика  этого  предмета  и  его  значимость  для 
формирования универсальных учебных действий обусловлена:

• ключевой  ролью  предметно-преобразовательной  деятельности  как 
основы формирования системы универсальных учебных действий;

• значением  универсальных  учебных  действий  моделирования  и 
планирования,  которые  являются  непосредственным  предметом 
усвоения  в  ходе выполнения различных заданий по курсу (так,  в 
ходе  решения  задач  на  конструирование  обучающиеся  учатся 
использовать  схемы,  карты  и  модели,  задающие  полную 
ориентировочную  основу  выполнения  предложенных  заданий  и 
позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);

• специальной  организацией  процесса  планомерно-поэтапной 
отработки  предметно-преобразовательной  деятельности 
обучающихся  в  генезисе  и  развитии  психологических 
новообразований  младшего  школьного  возраста  —  умении 
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 
рефлексии  как  осознании  содержания  и  оснований  выполняемой 
деятельности;

• широким  использованием  форм  группового  сотрудничества  и 
проектных форм работы для реализации учебных целей курса;

• формирование  первоначальных  элементов  ИКТ-компетентности 
учащихся.

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
• формирование картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 
человека;

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, 
творческого  и  репродуктивного  воображения  на  основе  развития 
способности учащегося к моделированию и отображению объекта и 
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процесса 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  возникновения  и  развития  как  первой 
ступенью  формирования  готовности  к  предварительному 
профессиональному самоопределению;

• фомирование  ИКТ-компетентности  обучающихся,  включая 
ознакомление  с  правилами  жизни  людей  в  мире  информации: 
избирательность  в  потреблении  информации,  уважение  к  личной 
информации  другого  человека,  к  процессу  познания  учения,  к 
состоянию неполного знания и другим аспектам.

• «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 
личностных универсальных действий:

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 
чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;

• освоение  моральных  норм  помощи  тем,  кто  в  ней  нуждается, 
готовности принять на себя ответственность;

• развитие  мотивации  достижения  и  готовности  к  преодолению 
трудностей,  умения мобилизовать  свои  личностные  и  физические 
ресурсы, стрессоустойчивости;

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
         «Физическая культура» как учебный предмет способствует:

• в  области  регулятивных действий развитию умений планировать, 
регулировать, контролировать и оценивать свои действия;

• в  области  коммуникативных  действий развитию  взаимодействия, 
ориентации  на  партнёра,  сотрудничеству  и  кооперации  (в 
командных  видах  спорта  —  формированию  умений  планировать 
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общую цель  и  пути  её  достижения;  договариваться  в  отношении 
целей  и  способов  действия,  распределения  функций  и  ролей  в 
совместной  деятельности;  конструктивно  разрешать  конфликты; 
осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 
поведение  и  поведение  партнёра  и  вносить  необходимые 
коррективы в интересах достижения общего результата).

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
         В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 
образования при формировании универсальных учебных действий, наряду с 
традиционными  методиками,  целесообразно  широкое  использование 
цифровых  инструментов  и  возможностей  современной  информационно-
образовательной  среды.  Ориентировка  младших  школьников  в 
информационных и коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование 
способности  их  грамотно  применять  (ИКТ-компетентность)  являются 
одними  из  важных  элементов  формирования  универсальных  учебных 
действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому 
программа  формирования  универсальных  учебных  действий  на  ступени 
начального  общего  образования  содержит  настоящую  подпрограмму, 
которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 
         Формирование ИКТ-компетентности происходит как в учебной, так и во 
внеурочной деятельности обучающихся.

III. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных  универсальных учебных действий обучающихся

Универсальные учебные действия -  умение учиться,  т.е.  способность 
субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта.

Достижение  умения  учиться  предполагает  полноценное  освоение 
обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 
познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 
действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 
оценка).  Умение  учиться  —  существенный  фактор  повышения 
эффективности  освоения  учащимися  предметных  знаний,  формирования 
умений  и  компетенций,  образа  мира  и  ценностно-смысловых  оснований 
личностного морального выбора.

Функции универсальных учебных действий:
• обеспечение  возможностей  обучающегося  самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 
использовать  необходимые  средства  и  способы  их  достижения, 
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

• создание  условий  для  гармоничного  развития  личности  и  её 
самореализации  на  основе  готовности  к  непрерывному 
образованию;  обеспечение  успешного  усвоения  знаний, 
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формирования  умений,  навыков  и  компетентностей  в  любой 
предметной области.

Универсальные  учебные  действия  носят  надпредметный, 
метапредметный  характер;  обеспечивают  целостность  общекультурного, 
личностного  и  познавательного  развития  и  саморазвития  личности; 
обеспечивают  преемственность  всех  ступеней  образовательного  процесса; 
лежат  в  основе  организации  и  регуляции  любой  деятельности  учащегося 
независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные  учебные  действия  обеспечивают  этапы  усвоения 
учебного  содержания  и  формирования  психологических  способностей 
обучающегося.
В соответствии с ФГОС в программе представлено 4 вида УУД: 

• личностные, 
• регулятивные, 
• познавательные, 
• коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия –  система ценностных 
ориентаций младшего школьника (умение соотносить поступки и события с 
принятыми  этическими  принципами,  знание  моральных  норм  и  умение 
выделить  нравственный  аспект  поведения),  отражающих  личностные 
смыслы,  мотивы,  отношения  к  различным  сферам  окружающего  мира.  В 
учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т.  е.  установление  обучающимися  связи  между 

целью учебной деятельности и её мотивом, то есть между результатом 
учения  и  тем,  что  побуждает  к  деятельности,  ради  чего  она 
осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 
какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

• нравственно-этическая  ориентация,  в  том  числе,   и  оценивание 
усваиваемого  содержания  (исходя  из  социальных  и  личностных 
ценностей),  обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность 

обучающегося  строить учебно-познавательную деятельность,  учитывая  все 
ее  компоненты (цель,  мотив,  прогноз,  средства,  контроль,  оценка).  К  ним 
относятся:

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 
того,  что  уже  известно  и  усвоено  учащимися,  и  того,  что  ещё 
неизвестно;

• планирование - определение последовательности промежуточных целей 
с  учётом  конечного  результата;  составление  плана  и 
последовательности действий;

• прогнозирование —  предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения 
знаний, его временных характеристик;
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• контроль в  форме  сличения  способа  действия  и  его  результата  с 
заданным эталоном  с  целью обнаружения  отклонений  и  отличий  от 
эталона;

• коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 
его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, 
учителем, товарищами;

• оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 
что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 
результатов работы;

• саморегуляция как  способность  к  мобилизации  сил  и  энергии,  к 
волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 
преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия – система способов 

познания окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, 
исследования  и  совокупность  операций  по  обработке,  систематизации, 
обобщению и использованию полученной информации. 
Включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку 
и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:

• выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск  и  выделение  необходимой  информации,  в  том  числе  решение 

рабочих задач  с  использованием общедоступных в  начальной школе 
инструментов ИКТ и источников информации;

• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости  от  цели;  извлечение  необходимой  информации  из 
прослушанных текстов различных жанров;

• определение  основной  и  второстепенной  информации;  свободная 
ориентация  и  восприятие  текстов  художественного,  научного, 
публицистического  и  официально-делового  стилей;  понимание  и 
адекватная оценка языка средств массовой информации;

• постановка и формулирование проблемы,  самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности  при  решении  проблем  творческого  и 
поискового характера.

          Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 
знаково-_символические действия:
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• моделирование -  преобразование  объекта  из  чувственной  формы  в 
модель,  где  выделены  существенные  характеристики  объекта 
(пространственно-графическая или знаково-символическая);

• преобразование  модели с  целью  выявления  общих  законов, 
определяющих данную предметную область.

Логические универсальные действия:
• анализ   объектов с  целью  выделения  признаков  (существенных, 

несущественных);
• синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление  причинно-следственных  связей,  представление  цепочек 

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

утверждений;
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование.

Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера.
         Коммуникативные  универсальные  действия –  способность 
обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность, использование 
правил  общения  в  конкретных  учебных  и  внеучебных  ситуациях; 
самостоятельная организация речевой деятельности в устной и письменной 
форме. К коммуникативным действиям относятся:

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;

• постановка  вопросов —  инициативное  сотрудничество  в  поиске  и 
сборе информации;

• разрешение  конфликтов —  выявление,  идентификация  проблемы, 
поиск  и  оценка  альтернативных  способов  разрешения  конфликта, 
принятие решения и его реализация;

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 
действий;

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 
в  соответствии  с  задачами  и  условиями  коммуникации;  владение 
монологической  и  диалогической  формами  речи  в  соответствии  с 
грамматическими  и  синтаксическими  нормами  родного  языка, 
современных средств коммуникации.

IV. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.
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         Информационный поиск — задания требуют  обращения детей  к 
окружающим  их  взрослым,  к  познавательной,  справочной  литературе,  
словарям,  Интернету,  развивают  потребность  в  поиске  и  проверке 
информации.
          Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, 
самостоятельно добывают нужную информацию, которая помогает ответить 
на вопрос, внести свой вклад в ход урока. Благодаря этому заданию растёт 
познавательная  активность  учащихся,  они  учатся  работать  со  справочной 
литературой,  словарями,  энциклопедией  и  находить  достоверную 
информацию, осваивают познавательные и коммуникативные универсальные 
действия. 

          Дифференцированные  задания — предоставляют возможность 
учащимся  выбрать  задание  по  уровню  сложности,  ориентируясь  на  свои 
личные  предпочтения,  интересы.  Сложность  заданий  нарастает  за  счёт  
востребованности для их выполнения метапредметных умений.

 Интеллектуальный  марафон —  задания  ориентированы  на  развитие  у 
детей  самостоятельности,  инициативности,  творческих  способностей,  на 
формирование  умения  правильно  использовать  знания  в  нестандартной 
ситуации.

Задания  ставят  перед  учащимися  задачу  поиска  средств  решения, 
преобразования материала, конструирование нового способа действий. 
         Творческие  задания —  направлены  на  развитие  у  учащихся 
познавательных  интересов,  воображения,  на  выход  в  творческую 
деятельность.
         Творческие  задания  дают  возможность  учащимся  предложить 
собственное  оригинальное  решение  предметных  задач  или  задач  на 
различные жизненные ситуации. Выходя в собственное творчество, ребенок 
должен  удерживать  учебную  задачу,  осуществить  выбор  средств  для  ее 
решения, продумать собственные действия и осуществить их.
         Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых 
форм обучения.
         Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут 
действовать, распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, 
в  какой  очередности  или  последовательности,  как  будут  проверять 
выполнение  работы.  Этот  вид  задания  очень  важен,  так  как  способствует 
формированию  регулятивных,  коммуникативных  универсальных  действий, 
обеспечивает возможность каждому ученику высказать своё личное мнение, 
сопоставить  его  с  мнением  других,  разобраться,  почему  я  думал  так,  а 
товарищ  по-другому.  Дети  обучаются  разным  способам  получения  и 
обработки информации, «учатся обучая».
         Проекты.  В учебниках на специальных разворотах представлены 
возможные  варианты  творческих,  информационных  и  практико-
ориентированных  проектов,  при  этом  на  каждом  из  этих  разворотов 
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обязательно  присутствует  предложение  создания  собственного  проекта 
учащегося.
         Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание 
игр  на  учебном  материале,  социально  значимых  проектов  (спектакль  для 
детей детского сада, поздравление ветеранам, праздник для родителей и др.), 
частично  исследовательские  проекты  (найди  исторический  корень  и  др.). 
Тематика  проектных  заданий  связана  с  материалами  разных  учебных 
предметов,  жизненными  ситуациями.  Сложность  предлагаемых  проектов 
возрастает  от  класса  к  классу  и  в  плане  содержательном,  и  в  плане 
организационном.  Так  проект  1  класса  «Фруктовая  азбука»  предполагает 
поиск и запись слов на определенную букву алфавита из названий фруктов. 
Работа  вполне  может  выполняться  индивидуально  (как  индивидуальный 
вклад в общее дело), она не требует коллективно распределённых действий, 
так же как и проект 2 класса «Найди исторический корень».  Однако во 2 
классе  содержание  усложняется  за  счёт  исследовательского  характера 
действий, самостоятельной работой со словарями и созданием письменных 
текстов. Многие проекты 3 и 4 класса требуют от детей распределённых и 
согласованных  действий,  с  одной  стороны,  и  решения  речевых 
коммуникативных  задач  с  другой.  Из  предлагаемых учебниками  проектов 
ребенок  может  выбрать  те,  которые  его  «зацепят»,  т.е.  по  отношению  к 
которым у ребенка возникнут личностно значимые цели.  И дальше начнется 
работа  по  планированию  действий,  их  реализации  и  осмыслению  
полученного  результата  (Получилось?  Не  получилось?  Почему?  Как  я 
работал? Что можно было бы сделать по-другому? и т.д.).
          Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и 
возможность  выхода  в  собственный  проект  создают  условия  для 
формирования  личностных,  коммуникативных,  регулятивных  и 
познавательных универсальных учебных действий.

V.  Описание  преемственности  программы  формирования 
универсальных  учебных  действий  при  переходе  от  дошкольного  к 
начальному  общему образованию
Организация  преемственности  осуществляется  при  переходе  от 

дошкольного  образования  к  начальному  образованию,  от  начального 
образования  к основному образованию, от основного к среднему полному 
образованию.  На  каждой  ступени  образовательного  процесса  проводится 
диагностика  (физическая,  психологическая,  педагогическая)   готовности 
учащихся  к  обучению  на  следующей  ступени.   Стартовая  диагностика 
определяет   основные  проблемы,  характерные  для  большинства 
обучающихся,   и  в  соответствии  с  особенностями   ступени обучения   на 
определенный период выстраивается система работы по преемственности.

Преемственность  формирования  универсальных  учебных  действий  по 
ступеням общего образования обеспечивается за счет:
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• принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 
образования,   в частности - ориентация на ключевой стратегический 
приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться.

• четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения 
на каждой ступени;

• целенаправленной  деятельности  по  реализации  условий, 
обеспечивающих  развитие  УУД   в  образовательном  процессе 
(коммуникативные,  речевые,  регулятивные,  общепознавательные, 
логические и др.).
Основанием  преемственности  разных  ступеней  образовательной 

системы   становится   ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет 
непрерывного образования – формирование умения учиться.

В   таблице  «Значение  универсальных  учебных  действий  для 
успешности  обучения  в  начальной  школе  основной  школе»  представлены 
УУД,   результаты развития УУД, их значение для обучения.
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УУД Результаты развития УУД Значение для обучения

Личностные: Адекватная школьная мотивация. 
Мотивация достижения.
Развитие основ гражданской 
идентичности.
Рефлексивная адекватная самооценка

Обучение в зоне ближайшего развития ребенка. Адекватная 
оценка учащимся  границ «знания и незнания». Достаточно 
высокая  самоэффективность в форме принятия учебной 
цели и работы над ее достижением.

Регулятивные: Функционально-структурная 
сформированность учебной деятельности. 
Произвольность восприятия, внимания, 
памяти, воображения.

Высокая успешность в усвоении учебного содержания. 
Создание предпосылок для дальнейшего перехода к 
самообразованию.

Познавательные:
- общеучебные
-логические
-постановка и 
решение проблемы

Умение воспринимать и анализировать 
сообщения и важнейшие их компоненты — 
тексты, использовать знаково-
символические средства, овладение 
действием моделирования, а также 
широким спектром логических действий и 
операций, включая общие приёмы решения 
задач.

Способность действовать «в уме». Отрыв слова от 
предмета, достижение нового уровня обобщения.

Коммуникативные: умения учитывать позицию собеседника 
(партнёра), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем 
и сверстниками, адекватно воспринимать и 
передавать информацию, отображать 
предметное содержание и условия 
деятельности в сообщениях, важнейшими 
компонентами которых являются тексты.

Осознанность и критичность учебных действий. 



VI. Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 
учебных действий по завершении начального обучения.

К  концу  обучения  младшего  школьника  в  данном  образовательном 
учреждении  определяются  следующие  Планируемые  результаты 
формирования  универсальных  учебных  действий.
Личностные  универсальные  учебные  действия.

Личностные  универсальные  учебные  действия,  отражающие  
отношение к социальным ценностям:

•  идентифицировать  себя  с  принадлежностью  к  народу,  стране, 
государству;
•   проявлять  понимание  и  уважение  к  ценностям  культур  других 
народов;
проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны;
•  различать  основные  нравственно-этические  понятия;
• соотносить поступок с моральной нормой; оценивать свои и чужие 
поступки  (стыдно,  честно,  виноват,  поступил  правильно  и  др.);
• анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 
окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом; оценивать 
ситуации  с  точки  зрения  правил  поведения  и  этики;
• мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации 
поступить  в  соответствии  с  правилами  поведения,  проявлять  в 
конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, 
помощь и др.

Личностные универсальные учебные действия,  отражающие отношение к  
учебной  деятельности:

•  воспринимать  речь  учителя  (одноклассников),  непосредственно  не 
обращенную  к  учащемуся;
• выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять 
внимание,  удивление,  желание  больше  узнать;
•  оценивать  собственную  учебную  деятельность:  свои  достижения, 
самостоятельность,  инициативу,  ответственность,  причины  неудач;
•  применять  правила  делового  сотрудничества:  сравнивать  разные 
точки  зрения;  считаться  с  мнением  другого  человека;  проявлять 
терпение  и  доброжелательность  в  споре  (дискуссии),  доверие  к 
собеседнику (соучастнику) деятельности.

                Регулятивные  универсальные  учебные  действия.
         Регулятивные универсальные учебные действия,  направленные на  
формирование целевых установок учебной деятельности:

•  удерживать  цель  деятельности  до  получения  ее  результата;
планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность 
необходимых  операций  (алгоритм  действий);
•  оценивать  весомость  приводимых  доказательств  и  рассуждений 
(«убедительно,  ложно,  истинно,  существенно,  не  существенно»);
• корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 
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возникших  трудностей  и  ошибок;  намечать  способы  их  устранения;
• анализировать эмоциональные состояния,  полученные от успешной 
(неуспешной)  деятельности,  оценивать  их  влияние  на  настроение 
человека.
          Регулятивные универсальные учебные действия, направленные  
на    формирование контрольно-оценочной деятельности:

          • осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 
пооперациональный  контроль  («как  выполнена  каждая  операция, 
входящая  в  состав  учебного  действия»);
•оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, 
своей);
• анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные 
операции,  выделять  этапы  и  оценивать  меру  освоения  каждого, 
находить  ошибки,  устанавливать  их  причины;
•оценивать  уровень  владения  тем  или  иным  учебным  действием 
(отвечать  на  вопрос  «что  я  не  знаю  и  не  умею?»).   

Познавательные универсальные учебные действии
         Познавательные универсальные учебные действия,  отражающие  

методы  познания  окружающего  мира:
•  различать  методы  познания  окружающего  мира  по  его  целям 
(наблюдение,  опыт,  эксперимент,  моделирование,  вычисление);
•  выявлять  особенности  (качества,  признаки)  разных  объектов  в 
процессе  их  рассматривания  (наблюдения);
•  анализировать  результаты  опытов,  элементарных  исследований; 
фиксировать  их  результаты;
• воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения 
учебной  задачи;
•  проверять  информацию,  находить  дополнительную  информацию, 
используя справочную литературу;
•  применять  таблицы,  схемы,  модели  для  получения  информации;
•презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном 
виде.

          Познавательные универсальные учебные действия, формирующие  
умственные  операции:
•  сравнивать  различные  объекты:  выделять  из  множества  один  или 
несколько  объектов,  имеющих  общие  свойства;  сопоставлять 
характеристики объектов по одному (нескольким) признакам; выявлять 
сходство  и  различия  объектов;
• выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и 
часть,  общее  и  различное  в  изучаемых  объектах;
• классифицировать объекты (объединять в группы по существенному 
признаку);
•  приводить  примеры  в  качестве  доказательства  выдвигаемых 
положений;
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•  устанавливать  причинно-следственные  связи  и  зависимости  между 
объектами,  их  положение  в  пространстве  и  времени;
•  выполнять  учебные  задачи,  не  имеющие  однозначного  решения.
Познавательные  универсальные  учебные  действия,  формирующие 
поисковую  и  исследовательскую  деятельность:
•  высказывать  предположения,  обсуждать  проблемные  вопросы, 
составлять  план  простого  эксперимента;
•  выбирать  решение  из  нескольких  предложенных,  кратко 
обосновывать выбор (отвечать на вопрос «почему выбрал именно этот 
способ?»);
•  преобразовывать  модели  в  соответствии  с  содержанием  учебного 
материала  и  поставленной  учебной  целью;
• моделировать различные отношения между объектами окружающего 
мира  (строить  модели),  с  учетом  их  специфики  (природный, 
математический,  художественный  и  др.);
•  исследовать  собственные  нестандартные  способы  решения;
•  преобразовывать  объект:  импровизировать,  изменять,  творчески 
переделывать.

Коммуникативные универсальные учебные действия.

Коммуникативные  универсальные  учебные  действия,  отражающие 
умения  работать  с  текстом:
• воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить 
в  тексте  информацию,  необходимую  для  ее  решения;
• сравнивать разные вида текста по цели высказывания, главной мысли, 
особенностям  вида  (учебный,  художественный,  научный);  различать 
виды текста, выбирать текст, соответствующий поставленной учебной 
задаче;
•  анализировать  и  исправлять  деформированный  текст:  находить 
ошибки,  дополнять,  изменять,  восстанавливать  логику  изложения;
• составлять план текста: делить его на смысловые части, озаглавливать 
каждую;  пересказывать  по  плану.
 Коммуникативные  универсальные  учебные  действия,  отражающие 
умения  участвовать  в  учебном  диалоге  и  строить  монологические  
высказывания:
•  оформлять  диалогическое  высказывание  в  соответствии  с 
требованиями  речевого  этикета;
•  различать  особенности  диалогической  и  монологической  речи;
•  описывать  объект:  передавать  его  внешние  характеристики, 
используя  выразительные  средства  языка;
•  характеризовать  качества,  признаки  объекта,  относящие  его  к 
определенному  классу  (виду);
•  характеризовать  существенный  признак  разбиения  объектов  на 
группы  (классификации);  приводить  доказательства  истинности 

10
9



проведенной  классификации;
•  выбирать  вид  пересказа  (полный,  краткий,  выборочный)  в 
соответствии  с  поставленной  целью;
•  составлять  небольшие  устные  монологические  высказывания, 
«удерживать»  логику  повествования,  приводить  убедительные 
доказательства;
•  писать  сочинения  (небольшие  рефераты,  доклады),  используя 
информацию,  полученную  из  разных  источников.

         Универсальные учебные действия представляют собой целостную 
систему,  в  которой  происхождение  и  развитие  каждого  вида  учебного 
действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 
и общей логикой возрастного развития.
         Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 
развитие  способности  ребёнка  к  регуляции  поведения  и  деятельности, 
познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 
отношений к себе. 
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Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения 
в начальной школе

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД
1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «Родина», 
«природа», «семья».
2. Уважение к своей 
семье, к своим 
родственникам, любовь 
к родителям. 
 3. Освоить  роли 
ученика; формирование 
интереса (мотивации) к 
учению.
 4. Оценивать 
жизненные ситуаций  и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм.

1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя. 
2. Определять цель 
выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной 
деятельности, в 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
3. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.
4. Использовать в своей 
деятельности 
простейшие приборы: 
линейку, треугольник и 
т.д.

  1.Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела. 
2. Отвечать на простые вопросы учителя, 
находить нужную информацию в 
учебнике.
3. Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие.
4. Группировать предметы, объекты на 
основе существенных признаков.
5. Подробно пересказывать прочитанное 
или прослушанное; определять тему. 

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.
2. Отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по 
классу. 
3. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить.
4. Слушать и понимать 
речь других.
  

2 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
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ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг».
2. Уважение к своему 
народу, к своей родине. 
3. Освоение 
личностного смысла 
учения, желания 
учиться. 
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм.

рабочее место.
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной 
деятельности.
3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно. 
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.
5.  Соотносить 
выполненное задание  с 
образцом, 
предложенным 
учителем.
6. Использовать в 
работе простейшие 
инструменты и более 
сложные приборы 
(циркуль). 
7. Корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем.

сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг своего 
незнания. 
2. Отвечать на простые  и сложные 
вопросы учителя, самим задавать 
вопросы, находить нужную информацию 
в учебнике.
3. Сравнивать  и группировать предметы, 
объекты  по нескольким основаниям; 
находить закономерности; 
самостоятельно продолжать их по 
установленному правилу. 
4. Подробно пересказывать прочитанное 
или прослушанное;  составлять простой 
план. 
5. Определять,  в каких источниках 
можно  найти  необходимую информацию 
для  выполнения задания. 
6. Находить необходимую информацию, 
как в учебнике, так и в  словарях в 
учебнике.
7. Наблюдать и делать самостоятельные 
простые выводы

понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки.
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).
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8. Оценка своего 
задания по следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении. 

3 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», «понимать 
позицию другого».
2. Уважение к своему 
народу, к другим 
народам,   к обычаям и 
традициям других 
народов.
3. Освоение 
личностного смысла 
учения; желания 
продолжать свою 
учебу.
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий.
2. Самостоятельно 
определять важность 
или  необходимость 
выполнения различных 
задания в учебном 
процессе и жизненных 
ситуациях.
3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью и 
самостоятельно. 
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг своего 
незнания; планировать свою работу по 
изучению незнакомого материала.  
2. Самостоятельно предполагать, какая 
дополнительная информация буде нужна 
для изучения незнакомого материала;
отбирать необходимые  источники 
информации среди предложенных 
учителем словарей, энциклопедий, 
справочников.
3. Извлекать информацию, 
представленную в разных формах (текст, 
таблица, схема, экспонат, модель, 
иллюстрация и др.)
4. Представлять информацию в виде 
текста, таблицы, схемы, в том числе с 
помощью ИКТ.
5. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные объекты, 
явления, факты. 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки.
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
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героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей.

5. Определять 
правильность 
выполненного задания 
на основе сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов. 
6. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями выполнения, 
результатом действий 
на определенном этапе. 
7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, приборы. 
8. Оценка своего 
задания по  параметрам, 
заранее 
представленным.

проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою 
точку зрения, соблюдая 
правила речевого 
этикета. 
6. Критично относиться 
к своему мнению
7. Понимать точку 
зрения другого 
8. Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться 
друг с другом. 

4 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 

1. Самостоятельно 
формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать алгоритм 
его выполнения, 
корректировать работу 
по ходу его выполнения, 
самостоятельно 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг своего 
незнания; планировать свою работу по 
изучению незнакомого материала.  
2. Самостоятельно предполагать, какая 
дополнительная информация буде нужна 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки.
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
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«желание понимать 
друг друга», «понимать 
позицию другого», 
«народ», 
«национальность» и т.д.
2. Уважение  к своему 
народу, к другим 
народам, принятие 
ценностей других 
народов.
3. Освоение 
личностного смысла 
учения;  выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута.
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей, 
ценностей гражданина 
России.

оценивать.
2. Использовать  при 
выполнения задания 
различные средства: 
справочную литературу, 
ИКТ, инструменты и 
приборы. 
3. Определять 
самостоятельно 
критерии оценивания, 
давать самооценку. 

для изучения незнакомого материала;
отбирать необходимые  источники 
информации среди предложенных 
учителем словарей, энциклопедий, 
справочников, электронные диски.
3. Сопоставлять  и отбирать информацию, 
полученную из  различных источников 
(словари, энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть Интернет). 
4. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные объекты, 
явления, факты. 
5. Самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, 
преобразовывать её,  представлять 
информацию на основе схем, моделей, 
сообщений.
6. Составлять сложный план текста.
7. Уметь передавать содержание в 
сжатом, выборочном или развёрнутом 
виде

письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою 
точку зрения, соблюдая 
правила речевого 
этикета; 
аргументировать свою 
точку зрения с 
помощью фактов и 
дополнительных 
сведений.  
6. Критично относиться 
к своему мнению. 
Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной 
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позиции и 
договариваться с 
людьми иных позиций.
7. Понимать точку 
зрения другого 
8. Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться 
друг с другом. 
Предвидеть 
последствия 
коллективных 
решений.

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на выполнение  действий, выраженных  в 
категориях: 

• знаю/могу, 

• хочу,  

• делаю.

Психологическая 
терминология

Педагогическая 
терминология

Язык ребенка Педагогический ориентир.(результат 
педагогического воздействия, принятый и 
реализуемый школьником )

знаю/могу, хочу,  делаю

Личностные 
универсальные 
учебные действия. 

Воспитание личности
(Нравственное  развитие;  и 
формирование 

«Я сам». Что такое хорошо и что такое плохо
«Хочу учиться»
«Учусь успеху»
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познавательного интереса) «Живу в России»
«Расту хорошим человеком»

«В здоровом теле здоровый дух!»

Регулятивные 
универсальные 
учебные действия. 

самоорганизация
«Я могу» «Понимаю и действую»

«Контролирую ситуацию»
«Учусь оценивать»
«Думаю,  пишу,  говорю,  показываю  и 
делаю»

Познавательные 
универсальные 
учебные  действия. 

исследовательская 
культура 

«Я учусь». «Ищу и нахожу»
«Изображаю и фиксирую»
«Читаю, говорю, понимаю»

«Мыслю логически»

«Решаю проблему»

Коммуникативные 
универсальные 
учебные действия.

культуры общения «Мы вместе» «Всегда на связи»
 «Я и Мы»

11
7



Формирование универсальных учебных действий
средствами УМК «Начальная школа XXI века»

Формирование  универсальных  учебных  действий  является 
целенаправленным,  системным  процессом,  который  реализуется  через  все 
предметные  области  УМК  «Начальная  школа  XXI  века»  и  внеурочную 
деятельность.  Реализация  требований  ФГОС  в  УМК  «Начальная  школа  XXI 
века»  обеспечивается  единством  структуры  учебников  по  всем  классам  и 
предметам; единством сквозных линий типовых заданий; единством подходов к 
организации  учебной  и  внеурочной  деятельности.  Формирование 
универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 
контексте усвоения разных предметных дисциплин.

       Личностные универсальные учебные действия. 
          Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий мир» 
и  «Литературное  чтение»  нацелено  на  формирование  основ  гражданской 
идентичности личности  школьника  (патриотическое  воспитание,  чувства 
уважения  и  любви  к  родному  языку,  к  народу  —  создателю  этого  языка, 
чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  страну,  знакомство  с 
географическими  особенностями  России,  основными  историческими 
событиями,  культурой  народов,  ее  населяющих,  знания  государственной 
символики, прав и обязанностей граждан России).
          Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики 
(развороты истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения 
об исследователях, ученых, изобретателях, людях разных профессий) позволяет 
сформировать  представление  о  трудовой  предметно-преобразующей 
деятельности человека.

               Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет 
формировать  представления о моральных нормах,  этических чувствах (вины, 
стыла, совести), моральной самооценке, развивать доверие и внимательность к 
людям,  готовность  к  сотрудничеству и  дружбе,  оказанию  помощи, 
способность  сочувствовать  и  сопереживать чувствам  других  людей, 
понимать взаимосвязь между поступками и их последствиями.
      Экологическая  составляющая  курса  «Окружающий  мир»  позволяет 
формировать представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание 
необходимости бережного отношения к природе и людям.
         С  1  класса  идёт  формирование  мотивов  деятельности,  системы 
ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 
процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 
образовательной деятельности и т.д.

 Регулятивные универсальные учебные действия
          УМК «Начальная школа XXI века» предоставляет большие возможности 
для  формирования  регулятивных  учебных  действий.  Важную  роль  в  их 
формировании  играет  общая  структура  всех  учебников  комплекта. 
Маршрутные  листы,  предваряющие  каждую  тему,  наглядно  представляют 
учебные задачи, стоящие перед школьниками. Работа с маршрутами позволяет 
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сформулировать учебные цели,  отслеживать продвижение по учебной теме, 
проводить рефлексию и постановку задач.
          Для  формирования  умений  самоконтроля  и  самооценки  в  УМК 
«Начальная  школа  XXI  века»  разработаны  листы  с  проверочными и 
тренинговыми  заданиями,  которые  есть  как  в  учебнике,  так  и  в  рабочих 
тетрадях.  Данные  листы  позволяют  учащимся  самостоятельно  определить 
уровень усвоения ими той или иной предметной темы и найти необходимые 
задания, позволяющие устранить выявленные пробелы в знаниях.
           В  учебниках  предложено  много  направлений  для  проектной 
деятельности по темам, близким к учебным. В учебниках предложено много 
направлений для проектной деятельности по темам, близким к учебным. В ходе 
проектной деятельности формируются умения ставить цель, удерживать ее и 
планировать шаги для ее достижения.  Обучение этим навыкам опирается на 
разработанные  в  рабочих  тетрадях  листы  «Работа  над  проектами», 
предназначенные для самостоятельного заполнения учащимися.
         Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и 
система  заданий.  Уже  при  обучении  по  «Букварю»  даются  задания  на 
самопроверку  результата,  оценку  результата,  коррекцию  (Найди  и  исправь 
ошибку). В учебниках математики с 1 класса даются задания, нацеленные на 
оценку,  прикидку  и прогнозирование  результата  вычислений;  задания, 
обучающие  пошаговому и итоговому контролю за результатами вычислений, 
планированию  решения  задачи и  прогнозировать  результат,  задания, 
содержащие  элементы  исследовательской  деятельности  (наблюдение  над 
свойствами  чисел,  операций  арифметических  действий,  зависимостей  между 
величинами).
     Структура  изложения  содержания  учебного  материала  в  учебниках 
(маршрутные листы, инвариантная и вариативная части, парная и коллективная 
деятельность, «интеллектуальный марафон», «дифференцированные задания», 
«творческие задания», «информационный поиск», тренинговые и проверочные 
задания,  разворот  учебника  —  урок)  позволяет  строить  урок  с  учетом 
индивидуальной  траектории  развития  каждого  ребенка  и  организовывать 
учебную деятельность так, что  дети получают возможность учиться:
—  принимать  и  сохранять  учебную  задачу;  планировать  своё  действие  в 
соответствии с ней;
— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
— различать способ и результат действия;
— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы.

 Познавательные универсальные учебные действия
Содержание учебников УМК «Начальная школа XXI века» нацелено на 

формирование  познавательных универсальных  учебных  действий 
(общеучебных и логических).

Благодаря  широкому  включению  в  учебники  разнообразного 
дополнительного  материала  (развороты  истории  и  конкурсные  задачи  по 
математике, картинная галерея в литературном чтении, исторические справки о 
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происхождении  слов  русского  языка,  опыты  и  элементы  исследования  в 
окружающем  мире)  развиваются познавательные  интересы, 
любознательность.

Типовые  задания  на  информационный  поиск  способствуют 
формированию  умений  находить  нужную  информацию в  библиотеке  и  в 
Интернете, пользоваться словарями и справочниками.

Сквозные  линии  заданий  по  гуманитарным  предметам  («Мастерская 
слова» в русском языке, творческие задания в литературном чтении) нацелены 
на  формирование  навыков  смыслового  чтения,  умений  грамотно  излагать  
высказывания  в  устной  речи  и  записывать  основные  положения  своего  
сообщения.

Сквозные  линии  заданий  по  математике  направлены  на  системное 
обучение моделированию условий текстовых задач и  усвоение общих способов 
решения задач;  установление аналогий и  обобщенных способов действий при 
организации вычислений, решении текстовых задач, нахождении неизвестных 
компонентов  арифметических  действий,  а  также  на  формирование  умения 
выполнять  вычисления  и  решать  задачи  разными  способами и  выбирать 
наиболее эффективный способ вычислений.

Задания  по  математике,  русскому  языку,  окружающему  миру 
способствуют  формированию  способностей  к  выделению  существенных  и 
несущественных признаков объектов, сравнению объектов, их классификации и 
сериации.

Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; 
объедини  в  группы,  какие  варианты  деления  на  группы  возможны;  как  ты 
думаешь, почему и т.д.

Включение  учащихся  в  работу  над  проектами  создаёт  благоприятную 
среду  для  формирования  познавательных  действий.  Любой  ученик  имеет 
возможность для выбора темы проекта в соответствии со своими интересами и 
возможностями. Предоставление права выбора даётся и в дифференцированных 
и в творческих заданиях,  что способствует  созданию мотива деятельности и 
выхода детей  в собственную деятельность.

 Коммуникативные универсальные учебные действия
Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Начальная школа 

XXI века» обеспечивает формирование коммуникативных действий учащихся.
Особое  внимание  развитию  речевой  и  языковой  компетентностей 

уделяется в курсе русского языка, который решает задачи свободного владения 
языком  во  всех  жизненных  сферах,  добывания,  переработки,  передачи, 
использования  информации,  овладения  основными  видами  речевой 
деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать.

Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции 
об  изучении  русского  языка  как  родного  на  деятельностной  системно-
коммуникативной  основе.  В  курсе  русского  языка  коммуникативная  цель 
обучения  становится  одной  из  ведущих.  Задача  изучения  системы языка  не 
снимается,  а  становится более актуальной,  так  как возрастает  потребность в 
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осознанном  отборе  языковых  средств  для  решения  той  или  иной  речевой 
задачи. При этом речевое общение способствует реализации и других функций 
языка и речи: познавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной и др.

Система  заданий  в  учебниках  «Литературное  чтение»,  нацеленная  на 
развитие внимания к чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует 
воспитанию качеств учащихся, необходимых при общении с другими.

Организация работы в паре и  работа над коллективными проектами  
нацелены не только на развитие регулятивных и познавательных действий, но и 
на  формирование  коммуникативных:  умение  договариваться  с  партнером, 
распределять  роли,  устанавливать  очередность  действий,  находить  общее 
решение.

С  1  класса  формируется  у  учащихся  умения  слушать  другого, 
высказывать  собственное  мнение,  дополнять  другого,  участвовать  в 
обсуждении, приходить к общему мнению, задавать вопросы.

 Учебники  по  всем  предметным  линиям  УМК  «Начальная  школа  XXI 
века» обеспечивают формирование информационной грамотности учащихся: 
работу  с  информацией,  представленной  в  разных  формах  (текст,  рисунок, 
таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, выделение  
существенной  информации  из  различных  источников.  Одним  из  часто 
встречающихся  заданием  в  учебниках  УМК  «Начальная  школа  XXI  века» 
является  «информационный  поиск».  Это  задание  помогает  детям  учиться 
самостоятельно находить информацию, работать с различными источниками. В 
первом  классе,  это  в  основном  работа  со  словарями  (орфографическим, 
толковым, этимологическим),  а  также,  наряду с  этим,  комплект ориентирует 
детей,  что  взрослый  (учитель,  члены  семьи,  библиотекарь)  может  быть 
источником  информации  и  важно  научиться  формулировать  вопросы  и  не 
бояться обращаться с ним к взрослому. Важное место в учебниках занимает 
работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация информации — это и запись 
в таблицу, в схему и  дополнение таблиц (схем), это регистрация информации с 
помощью фотоаппарата,  аудио-  и  видео-  записи.  Наиболее  широкий спектр 
деятельности  с  информацией  предоставляет  работа  над  проектом  (выбор 
направления  сбора  информации,  определение  источников  информации, 
получение  информации  и  анализ  её  достоверности,  структурирование 
информации  в  соответствии  с  планом  проекта,  обработка  информации  и  её 
представление).  В русском языке особую роль играет материал под значком 
«ключик». Информация «ключика» часто носит  пропедевтический характер, в 
общих  чертах  разъясняет  тот  языковой  факт,  который  не  изучался,  но 
присутствует в упражнении.

Особое  внимание  уделяется  работе  с  научно-популярными  текстами  в 
рамках  курсов  «Литературное  чтение»  (анализ  текста,  сравнение  с 
художественным,  поиск  дополнительной  и  уточняющей  информации)  и 
«Математика» (развороты истории). Научно-популярные тексты, включенные в 
учебники,  соответствуют  уровню  изложения  в  детских  энциклопедиях  и 

12
1



готовят учащихся к самостоятельной работе с энциклопедической литературой, 
необходимой как для учебных целей, так и для  проектной деятельности.

 Организация  учебной  деятельности  учащихся  строится  на  основе 
системно-деятельностного подхода, который предполагает:

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

• опору  на  современные  образовательные  технологии  деятельностного 
типа:

• проблемно-диалогическую технологию,
• технологию мини-исследования,
• технологию организации проектной деятельности,
• технологию  оценивания  образовательных  достижений  (учебных 

успехов).
Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по 

всем  предметным  линиям  УМК  «Начальная  школа  XXI  века»,  является 
постановка  перед  детьми  вопроса,  который  предоставляет  возможность 
высказывать  противоположные  точки  зрения.  Поиск  решения  ученики 
осуществляют  в  ходе  специально  выстроенного  учителем  диалога.  Эта 
технология  формирует  коммуникативные  универсальные  учебные  действия. 
Наряду  с  этим  происходит  формирование  и  других  универсальных  учебных 
действий:  регулятивных  (постановка  и  удержание  задач),  познавательных 
(необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п.).

Задания всех учебников, начиная с первого класса,  предлагают учащимся 
мини- исследования:  провести наблюдения,  высказать  свои предположения, 
провести их проверку, обсудить результаты и сделать вывод.  

В учебниках УМК «Начальная школа XXI века» по всем предметам и в 
методических  рекомендациях предлагается  работа  в  малых группах,  парах и 
другие  формы  групповой  работы.  Это  имеет  большое  значение  для 
формирования  коммуникативных  (умения донести свою позицию до других, 
понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к 
позиции другого), а также для регулятивных универсальных учебных действий 
(распределить, скоординировать действия по выполнению задания и др.). 

В  комплекте  учебников   «Начальная  школа  XXI  века»  проектная 
деятельность  выступает  как  основная  форма  организации  внеурочной 
деятельности  школьников.  Именно  во  внеурочной  деятельности  наиболее 
успешно  может  быть  организована  среда  для  реализации  собственных 
замыслов  детей,  для  реальной  самостоятельной  деятельности  учащихся. 
Проектная  деятельность  учащихся  должна  потеснить  традиционные  формы 
внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых 
основным «держателем» содержания и организации мероприятия был педагог.

Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со 
своими интересами или предложить свой. Это  позволяет создать условия для 
достижения  как регулятивных метапредметных  результатов (постановку целей 

12
2



деятельности,  составление  плана  действий  по  достижению  результата 
творческого  характера,  работу  по  составленному  плану  с  сопоставлением 
получающегося  результата  с  исходным  замыслом,  понимание  причин 
возникающих  затруднений  и  поиск  способов  выхода  из  ситуации)  так  и 
познавательных универсальных  учебных  действий  (предполагать,  какая 
информация  нужна;  отбирать  необходимые  словари,  энциклопедии, 
справочники,  электронные  диски;  сопоставлять  и  отбирать  информацию, 
полученную из  различных источников: словари, энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть Интернет).

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами 
в  группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – 
презентация (защита) проекта – способствуют формированию метапредметных 
коммуникативных умений  (организовывать  взаимодействие  в  группе, 
прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ, отстаивать 
свою точку зрения, аргументируя ее).

Проектная  деятельность  влияет  на  формирование  личностных 
результатов  учащихся,  так  как  требует  проявления  личностных  ценностных 
смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и 
др. 

Технология  оценивания образовательных  достижений  (учебных 
успехов)  направлена  на  развитие  контрольно-оценочной  самостоятельности  
учеников.  У  учащихся  развиваются  умения  самостоятельно  оценивать 
результат  своих  действий,  контролировать  себя,  находить  и  исправлять 
собственные  ошибки.  Реализацию  этой  технологии  обеспечивают  система 
вопросов  и  заданий  учебников,  специальные  рабочие  тетради,  контрольные 
работы и тесты, возможность выбора заданий для проверки своих знаний на 
Проверочных  и Тренинговых листах,  раздел  учебников  «Справочное  бюро». 
анная технология направлена,  прежде всего, на формирование регулятивных  
универсальных  учебных  действий,  и  так  как  связана  с  рефлексивным 
мышлением, приводит к  личностному развитию ученика. 

Схема  работы  над  формированием  конкретных  УУД  каждого  вида 
указывается  в  тематическом  планировании.  Способы  учета  уровня  их 
сформированности — в требованиях к результатам освоения УП по каждому 
предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. Результаты 
усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 
организации мониторинга их достижения.

Педагогическое  сопровождение  этого  процесса  осуществляется  с 
помощью  Портфолио,  который  является  процессуальным  способом  оценки 
достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий

Педагогические ориентиры:  Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут  сформированы  внутренняя  позиция  обучающегося,  адекватная 
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мотивация  учебной  деятельности,  включая  учебные  и  познавательные 
мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация
В  сфере регулятивных универсальных учебных действий  выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий,  направленных на  организацию 
своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 
том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся  воспринимать  и  анализировать  сообщения  и  важнейшие  их 
компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 
числе  овладеют  действием  моделирования,  а  также  широким  спектром 
логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.

Педагогические ориентиры: Культура общения
В  сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 
сверстниками,  адекватно  воспринимать  и  передавать  информацию, 
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 
важнейшими компонентами которых являются тексты.

Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе
Учитель   знает:

• важность  формирования  универсальных  учебных  действий 
школьников;

• сущность и виды универсальных умений, 
• педагогические приемы и способы их формирования .

Учитель   умеет:
• отбирать  содержание  и  конструировать  учебный  процесс  с  учетом 

формирования УДД
• использовать  диагностический  инструментарий  успешности 

формирования УДД 
• привлекать  родителей  к  совместному  решению  проблемы 

формирования УДД .

ПРОГРАММЫ  ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 МБОУ «БАРАНОВСКАЯ СОШ»
Пояснительная записка

Согласно  требованиям  Стандарта,  программы  отдельных  учебных 
предметов,  курсов  должны   обеспечивать  достижение  планируемых 
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального 
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общего  образования.  Программы  разработаны  на  основе  требований   к 
результатам  освоения  образовательной  программы  и  программы 
формирования УУД. 

Каждая программа содержит: 
1)  пояснительную записку; 
2)  общую характеристику учебного предмета, курса; 
3)  описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
4)  описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 
5)   личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты   освоения 
учебного предмета, курса; 
6)  содержание учебного предмета, курса; 
7)   тематическое  планирование с  определением основных видов  учебной 
деятельности обучающихся; 
8)   описание   материально-технического   обеспечения   образовательного 
процесса. 

В систему учебников «Начальная школа XXI века» входят следующие 
программы учебных предметов: 

программа авторы
Русский язык. Обучение грамоте Л.Е. Журова; 
Русский язык С.В. Иванов, М.И. Кузнецова
Литературное чтение Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова
Математика В.Н. Рудницкая
Окружающий мир Н.Ф. Виноградова
Технология Е.А. Лутцева

Английский  язык  2-4  классы 
FORWARD

Вербицкая М.В.,  Оралова О.В.,  Эббс 
Б., Уорелл Э., Уорд Э.    

Изобразительное искусство Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская

Физическая культура Петрова  Т.В.,  Копылов  Ю.А., 
Полянская Н.В., Петров С.С

Музыка Усачева В.О., Школяр Л.В.

Программы отдельных предметов определяются  условиями  работы 
образовательного  учреждения,  приоритетами  в  учебно-воспитательной 
работе.   Учитель  может  внести   коррективы  в   структурные элементы 
программы с  учётом особенностей  своего  образовательного  учреждения и 
особенностей обучающихся конкретного  класса, но обязательно отразив эти 
изменения в Рабочей  программе.  

Дополнительные  методические  и  дидактические  материалы  для 
планирования данной части основной образовательной программы имеются в 
методических  пособиях  для  учителя,  в  сборниках  проверочных  и 
контрольных работ, в пособиях для внеурочной деятельности. 

ПРОГРАММА  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  МБОУ «БАРАНОВСКАЯ СОШ» 
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НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Пояснительная записка
Программа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 

обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  МБОУ 
«Барановская  СОШ» разработана на основе Федерального государственного 
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  примерной 
программы духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  и 
авторской  программы  «Начальная  школа  XXI  века»  под  редакцией  Н.Ф. 
Виноградовой; в соответствии с основными целями и задачами образования в 
части  развития  социальной  компетентности  обучающихся,  с  учётом 
закономерностей  возрастного  психофизического  развития  младших 
школьников.

В  МБОУ  «Барановская  СОШ»   созданы  условия  для  реализации 
программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся, 
обеспечивающие  их  приобщение  к  ценностям  семьи,   общечеловеческим 
ценностям  в  контексте  формирования  у  них  идентичности  гражданина 
России и направляющие образовательный процесс на воспитание ребёнка в 
духе  любви  к  Родине  и  уважения  к  культурно-историческому  наследию 
своего народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и 
формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в 
семье.

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития 
и  воспитания  обучающихся  предусматривает  согласование  усилий  многих 
социальных  субъектов:  школы,  семьи,  учреждений  дополнительного 
образования, культуры и спорта.

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена 
на  организацию  нравственного  уклада  школьной  жизни,  включающего 
воспитательную,  учебную,  внеучебную,  социально  значимую деятельность 
обучающихся,  основанного  на  системе  духовных  идеалов,  ценностей, 
моральных  приоритетов,  реализуемого  в  совместной  социально-
педагогической  деятельности  школы,  семьи  и  других  субъектов 
общественной жизни.

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании 
социально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит 
педагогическому коллективу образовательного учреждения.

Программа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 
обучающихся содержит восемь разделов.

В первом  разделе определены  цель  и  задачи  духовно-нравственного 
развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени  начального  общего 
образования,  сформулирован  современный  воспитательный  идеал,  на 
достижение которого должны быть направлены совместные усилия школы, 
семьи и других институтов общества.
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Во  втором  разделе определены  основные  направления  духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования:

•воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам, 
свободам и обязанностям человека;

•воспитание нравственных чувств и этического сознания;
•воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду, 

жизни;
•воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде 

(экологическое воспитание);
•воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование 

представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях  (эстетическое 
воспитание).

В  каждом  направлении  раскрыта  соответствующая  система  базовых 
ценностей.

В  третьем  разделе формулируются  принципы  и  раскрываются 
особенности  организации  содержания  духовно-нравственного  развития  и 
воспитания  обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования, 
определяется концептуальная основа уклада школьной жизни.

Четвёртый  раздел раскрывает  основное  содержание  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  по  каждому  из 
направлений  организации  воспитания  в  начальной  школе.  Содержание 
представлено в виде важнейших содержательных компонентов воспитания, 
обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, 
проектной, социальной деятельности.

В  пятом  разделе по  каждому  из  основных  направлений  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  приведены  виды  деятельности  и 
формы занятий с обучающимися на ступени начального общего образования.

В  шестом  разделе определены  условия  совместной  деятельности 
школы с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся.

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения 
педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей) 
обучающихся.

В  заключительном,  восьмом  разделе по  каждому  из  основных 
направлений  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  определены 
планируемые воспитательные результаты.

I. Цель и задачи  духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования

Целью духовно-нравственного становления обучающихся  на ступени 
начального общего образования является развитие и воспитание  социально-
ориентированной  личности,  высоконравственного,  творческого, 
компетентного,  инициативного  гражданина  России,  принимающего  судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
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будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации.

Педагоги МБОУ «Барановская СОШ» считают процесс воспитания не 
стихийным, а целенаправленным.

Новизна  программы  заключается   в  объединении   школьного  и 
внешкольного опыта  обучающихся, создание условий для безболезненного 
внедрения младших школьников в жизнь  социума  через  игру, общение  со 
сверстниками  и  старшими   школьниками   в   совместных  делах, 
мероприятиях.

Программа предполагает  возможность решения педагогами широкого 
спектра   учебно-воспитательных   задач  в  рамках  урочной  и  внеурочной 
деятельности детей.

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования:

В области формирования личностной культуры:

• формирование  способности  к  духовному развитию,  реализации 
творческого  потенциала  в  учебно-игровой,  предметно-
продуктивной,  социально  ориентированной  деятельности  на 
основе  нравственных  установок  и  моральных  норм, 
непрерывного  образования,  самовоспитания  и  универсальной 
духовно нравственной компетенции — «становиться лучше»;

• укрепление  нравственности,  основанной  на  свободе  воли  и 
духовных  отечественных  традициях,  внутренней  установке 
личности школьника поступать согласно своей совести;

• формирование  основ  нравственного  самосознания  личности 
(совести)  — способности  младшего  школьника  формулировать 
собственные  нравственные  обязательства,  осуществлять 
нравственный  самоконтроль,  требовать  от  себя  выполнения 
моральных норм,  давать  нравственную оценку  своим и  чужим 
поступкам;

• формирование нравственного смысла учения;
• формирование  основ  морали  —  осознанной  обучающимся 

необходимости  определённого  поведения,  обусловленного 
принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 
и  недопустимом,  укрепление  у  обучающегося  позитивной 
нравственной  самооценки,  самоуважения  и  жизненного 
оптимизма;

• принятие  обучающимся  базовых  национальных  ценностей, 
национальных и этнических духовных традиций;

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно  оправданную  позицию,  проявлять  критичность  к 
собственным намерениям, мыслям и поступкам;
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• формирование  способности  к  самостоятельным  поступкам  и 
действиям,  совершаемым  на  основе  морального  выбора,  к 
принятию ответственности за их результаты;

• развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата.

В области формирования национальной культуры:
• осознание  себя  гражданином  России  на  основе  национальных, 

духовных, нравственных  ценностей,
• воспитание  ценностного   отношения  к  своему  национальному 

языку и культуре,
• развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности,
• укрепление доверия к другим людям,
• формирование  уважительного  отношения  к  российским 

религиям, убеждениям, вере,
• формирование  толерантности  по  отношению  к  языкам, 

культурным  и  религиозным  традициям  всех  народов, 
населяющих  Россию

В области формирования социальной культуры:

• формирование основ российской гражданской идентичности;
•  пробуждение  веры  в  Россию,  свой  народ,  чувства  личной 

ответственности за Отечество;
• воспитание  ценностного  отношения  к  своему  национальному 

языку и культуре;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества 

с  педагогами,  сверстниками,  родителями,  старшими  детьми  в 
решении общих проблем;

• укрепление доверия к другим людям;
• развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им;
• становление  гуманистических  и  демократических  ценностных 

ориентаций;
• формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к 

традиционным  российским  религиям  и  религиозным 
организациям, к вере и религиозным убеждениям;

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического 
общения,  уважения  к  языку,  культурным,  религиозным 
традициям,  истории  и  образу  жизни  представителей  народов 
России.

В области формирования семейной культуры:
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• формирование  отношения  к  семье  как  основе  российского 
общества;

• формирование  у  обучающегося  уважительного  отношения  к 
родителям,  осознанного,  заботливого  отношения  к  старшим  и 
младшим;

• формирование представления о семейных ценностях,  семейных 
ролях и уважения к ним;

• знакомство  обучающегося  с  культурно-историческими  и 
этническими традициями российской семьи.

Ценностные  установки   духовно-нравственного  развития  и  
воспитания  обучающихся:

Патриотизм – любовь к Родине, своему краю, народу.
Социальная  солидарность – свобода личная и национальная; уважение 

и  доверие  к  людям,  справедливость,  равноправие,  милосердие,  честь, 
достоинство.

Гражданственность –  долг  перед  Отечеством,  нормы  жизни  в 
правовом  государстве,  гражданском  обществе,  поликультурном  мире, 
свобода совести и вероисповедание, забота о благосостоянии общества.

II. Основные направления и ценностные основы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования
Общие  задачи  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования классифицированы 
по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 
раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 
личности гражданина России.

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся  основано  на  определённой  системе  базовых  национальных 
ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.

Организация  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 
обучающихся осуществляется по следующим направлениям:

•Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  
свободам и обязанностям человека.

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 
Отечеству;  правовое  государство;  гражданское  общество;  закон  и 
правопорядок;  поликультурный  мир;  свобода  личная  и  национальная; 
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.

•Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни; 

справедливость;  милосердие;  честь;  достоинство;  уважение  к  родителям; 
уважение  достоинства  человека,  равноправие,  ответственность  и  чувство 
долга;  забота и помощь,  мораль,  честность,  щедрость,  забота о старших и 
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младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление 
о вере, духовной культуре и светской этике.

•Воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения к  учению,  труду,  
жизни.

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

•Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  
(экологическое воспитание).

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

•Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  
представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях  (эстетическое  
воспитание).

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

III Принципы и особенности организации содержания духовно-
нравственного развития и воспитания  обучающихся на ступени 

начального общего образования
Принцип  ориентации  на  идеал. Идеал  –  это  высшая  ценность, 

совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной 
группы,  общества,  высшая  норма  нравственных  отношений,  превосходная 
степень  нравственного  представления  о  должном.  Идеалы  определяют 
смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 
традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-
нравственного и социального развития личности. В содержании программы 
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  начальной 
школы актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей 
страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 
культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают 
единство  уклада  школьной  жизни,  придают  ему  нравственные  измерения, 
обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов 
воспитания и социализации.

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  младшего 
школьника.  Любое  содержание  обучения,  общения,  деятельности  может 
стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. 
Педагогическая  организация  нравственного  уклада  школьной  жизни 
начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 
воспитательного  процесса,  раскрывается  в  его  содержании и  сознательное 
усвоение  которой  обучающимися  осуществляется  в  процессе  их  духовно-
нравственного развития.

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 
ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель 
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выстраивания  отношений  ребёнка  с  другими  людьми  и  с  самим  собой, 
образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание 
учебного процесса,  внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 
наполнено  примерами  нравственного  поведения.  Пример  как  метод 
воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к 
внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 
возможность  выбора  при  построении  собственной  системы  ценностных 
отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования 
идеалу  в  жизни.  В  примерах  демонстрируется  устремлённость  людей  к 
вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 
содержанием  идеалы  и  ценности.  Особое  значение  для  духовно-
нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.

Принцип  идентификации  (персонификации). Идентификация  — 
устойчивое  отождествление  себя  со  значимым  другим,  стремление  быть 
похожим  на  него.  В  младшем  школьном  возрасте  преобладает  образно-
эмоциональное  восприятие  действительности,  развиты  механизмы 
подражания,  эмпатии,  способность  к  идентификации.  В  этом  возрасте 
выражена  ориентация  на  персонифицированные  идеалы  —  яркие, 
эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, 
живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 
ситуацией,  в  которой  они  себя  проявили.  Персонифицированные  идеалы 
являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка.

Принцип  диалогического  общения. В  формировании  ценностных 
отношений  большую  роль  играет  диалогическое  общение  младшего 
школьника  со  сверстниками,  родителями  (законными  представителями), 
учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 
воспитательном  процессе  делает  возможным  его  организацию  на 
диалогической  основе.  Диалог  исходит  из  признания  и  безусловного 
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать 
ту  ценность,  которую  он  полагает  как  истинную.  Диалог  не  допускает 
сведения  нравственного  воспитания  к  морализаторству  и  монологической 
проповеди,  но  предусматривает  его  организацию  средствами  свободного, 
равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной 
системы ценностей,  поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 
общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым.

Принцип  полисубъектности  воспитания. В  современных  условиях 
процесс  развития  и  воспитания  личности  имеет  полисубъектный, 
многомерно-деятельностный  характер.  Младший  школьник  включён  в 
различные  виды  социальной,  информационной,  коммуникативной 
активности,  в  содержании  которых  присутствуют  разные,  нередко 
противоречивые  ценности  и  мировоззренческие  установки.  Деятельность 
различных  субъектов  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и 
социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть 
по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 
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духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени 
начального общего образования.

Принцип  системно-деятельностной  организации  воспитания. 
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся 
и  поддерживаемое  всем  укладом  школьной  жизни,  включает  в  себя 
организацию  учебной,  внеучебной,  общественно  значимой  деятельности 
младших  школьников.  Интеграция  содержания  различных  видов 
деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 
развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и 
ценностей.  Каждая  из  ценностей,  педагогически  определяемая  как  вопрос, 
превращается  в  воспитательную  задачу.  Что  есть  Отечество?  семья? 
милосердие?  закон?  честь?  Понимание  —  это  ответ  на  вопрос.  Оно 
достигается  через  вопрошание  общественного  значения  ценностей  и 
открытие  их  личностного  смысла.  Для  решения  воспитательных  задач 
обучающиеся  вместе  с  педагогами  и  родителями,  иными  субъектами 
воспитания и социализации обращаются к содержанию:

• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической  литературы,  публикаций,  радио-  и  телепередач, 

отражающих современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего 

края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей;
• общественно  полезной  и  личностно  значимой  деятельности  в 

рамках педагогически организованных социальных и культурных 
практик;

• других источников информации и научного знания.
IV. Основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  

свободам и обязанностям человека:
• элементарные  представления  о  политическом  устройстве 

Российского  государства,  его  институтах,  их  роли  в  жизни 
общества, о его важнейших законах;

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о 
флаге  и  гербе  субъекта  Российской  Федерации,  в  котором 
находится образовательное учреждение;

• элементарные  представления  об  институтах  гражданского 
общества,  о  возможностях  участия  граждан  в  общественном 
управлении;
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• элементарные  представления  о  правах  и  обязанностях 
гражданина России;

• интерес  к  общественным  явлениям,  понимание  активной  роли 
человека в обществе;

• уважительное  отношение  к  русскому  языку  как 
государственному, языку межнационального общения;

• ценностное  отношение  к  своему  национальному  языку  и 
культуре;

• начальные  представления  о  народах  России,  об  их  общей 
исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;

• элементарные  представления  о  национальных  героях  и 
важнейших событиях истории России и её народов;

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям 
в  жизни  России,  субъекта  Российской  Федерации,  края 
(населённого  пункта),  в  котором  находится  образовательное 
учреждение;

• стремление активно участвовать в делах класса,  школы, семьи, 
своего села, города;

• любовь к  своей  школе, своему селу, городу, народу, России;
• уважение к защитникам Родины;
• умение отвечать за свои поступки;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

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

• первоначальные  представления  о  базовых  национальных 
российских ценностях;

• различение хороших и плохих поступков;
• представления  о  правилах  поведения  в  образовательном 

учреждении,  дома,  на  улице,  в  населённом  пункте,  в 
общественных местах, на природе;

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли 
традиционных  религий  в  развитии  Российского  государства,  в 
истории и культуре нашей страны;

• уважительное  отношение  к  родителям,  старшим, 
доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;

• установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе, 
основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;

• бережное, гуманное отношение ко всему живому;
• знание правил этики, культуры речи;
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым;  умение  признаться  в  плохом  поступке  и 
проанализировать его;
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• представления  о  возможном негативном влиянии на  морально-
психологическое  состояние  человека  компьютерных  игр,  кино, 
телевизионных передач, рекламы;

• отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости, 
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 
художественных фильмов и телевизионных передач.

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

• первоначальные представления  о нравственных основах учёбы, 
ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 
человека и общества;

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
• элементарные представления об основных профессиях;
• ценностное  отношение  к  учёбе  как  виду  творческой 

деятельности;
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества;
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость  в  выполнении  учебных  и  учебно-трудовых 
заданий;

• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
• бережное отношение к результатам своего труда,  труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей.
Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  

(экологическое воспитание):
• развитие  интереса  к  природе,  природным  явлениям  и  формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе;
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
• элементарный опыт природоохранительной деятельности;
• бережное отношение к растениям и животным.
• воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному, 

формирование  представлений  об  эстетических  идеалах  и 
ценностях (эстетическое воспитание):

• представления о душевной и физической красоте человека;
• формирование  эстетических  идеалов,  чувства  прекрасного; 

умение видеть красоту природы, труда и творчества;
• интерес  к  чтению,  произведениям  искусства,  детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке;
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• интерес к занятиям художественным творчеством;
• стремление к опрятному внешнему виду;
• отрицательное  отношение  к  некрасивым  поступкам  и 

неряшливости.

V. Виды деятельности и формы занятий  с обучающимися на ступени 
начального общего образования (средствами УМК «Начальная школа 

XXI века»)
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  

свободам и обязанностям человека:
•получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом 
Российской Федерации, гербом и флагом Алтайского края;

•ознакомление  с  героическими  страницами  истории  России,  жизнью 
замечательных  людей,  явивших  примеры  гражданского  служения, 
исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина;

•ознакомление  с  историей  и  культурой   Алтайского  края  и 
Змеиногорского  района,  народным  творчеством,  этнокультурными 
традициями, фольклором, особенностями быта народов России;

•знакомство  с  важнейшими  событиями  в  истории  нашей  страны, 
содержанием и значением государственных праздников;

•участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 
фильмов,  проведении  бесед  о  подвигах  Российской  армии,  защитниках 
Отечества,  подготовке  и  проведении  игр  военно-патриотического 
содержания,  конкурсов и спортивных соревнований,  сюжетно-ролевых игр 
на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;

•получение  первоначального  опыта  межкультурной  коммуникации  с 
детьми и взрослыми — представителями разных народов России, знакомство 
с особенностями их культур и образа жизни;

•участие  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  своей  школы, 
ознакомление  с  биографиями  выпускников,  явивших  собой  достойные 
примеры гражданственности и патриотизма.

Результат достигается в процессе изучения учебных инвариантных и 
вариативных предметов.

Окружающий мир – «Наша страна - Россия», «Россия – твоя Родина», 
«Человек в разные исторические  времена»,  «Человек – защитник  своего 
Отечества»,  «Почему  люди  воюют?»,  «Войны  в  Древней  Руси»,  «Борьба 
русского  народа  с  польскими  захватчиками»,  «Отечественная  война  1812 
года»,   «Великая  Отечественная  война  1941-45  г.г.»,  «Гражданин  и 
государство»,  «Мы живём в  Российском государстве.  Символика России», 
«Права и обязанности граждан», «Древняя Русь», «Россия».

Литературное чтение – «Произведения фольклора: героическая песня, 
легенда,  библейское  предание»,  «Мифы  народов  мира»,  «Книги  Древней 
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Руси»,  «Произведения  о  детях  войны»,  «Народная  мудрость»,  «О  нашей 
Родине».

Программа «Я -  гражданин»  -  изучение  символики России,  истории 
своего края, школы, семьи, семейной культуры.

Духовно-нравственная культура  народов России.
Внедрение гражданских правил поведения в учебный  процесс:

• посредством  технологии  оценивания,  умения  отстаивать 
справедливость,  приходить  к  компромиссу  в  конфликтных 
ситуациях и т.д., 

• групповая работа на уроках - опыт оказания  взаимной помощи и 
поддержки,  разрешения  конфликтных  ситуаций,  общения  в 
разных социальных ролях.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
•получение  первоначального  представления  о  базовых  ценностях 

отечественной  культуры,  традиционных  моральных  нормах  российских 
народов,

•участие  в  проведении  уроков  этики,  внеурочных  мероприятий, 
направленных  на  формирование  представлений  о  нормах  морально-
нравственного  поведения,  игровых программах,  позволяющих школьникам 
приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;

•ознакомление  с  основными  правилами  поведения  в  школе, 
общественных  местах,  обучение  распознаванию  хороших  и  плохих 
поступков;

•усвоение  первоначального  опыта  нравственных  взаимоотношений  в 
коллективе класса и образовательного учреждения — овладение навыками 
вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим 
и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, 
участию  в  коллективных  играх,  приобретение  опыта  совместной 
деятельности;

•посильное  участие  в  делах  благотворительности,  милосердия,  в 
оказании  помощи  нуждающимся,  заботе  о  животных,  других  живых 
существах, природе;

•получение  первоначальных  представлений  о  нравственных 
взаимоотношениях в семье,

•расширение опыта позитивного взаимодействия в семье.
Результат достигается в процессе изучения учебных инвариантных и 

вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 
творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-
музыкальные  композиции,  художественные  выставки  и  др.,  отражающих 
культурные и духовные традиции народов России.

Литературное чтение – анализ и оценка поступков героев, развитие 
чувства прекрасного, развитие эмоциональной сферы ребёнка.

Л.  Пантелеев  «Честное  слово»,  Г.Х.  Андерсен  «Дикие  лебеди»,  Л. 
Толстой «Косточка», А. Куприн «Барбос и Жулька», Г. Скребицкий «Мать», 
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М.Пришвин «Ребята и утята», басни И.Крылова, И.Хемницера, Л.Толстого, 
К.  Паустовский  «Корзина  с  еловыми  шишками»,  В.  Осеева   «Сыновья», 
Н.Носов «На горке».

Русский  язык –  раскрытие  воспитательного  потенциала  русского 
языка,  развитие  внимания к  слову  и  чувства  ответственности  сказанное  и 
написанное.

Диктанты  и  творческие   работы,  содержащие  воспитательный 
потенциал:  «Кораблик»,  «Чижи»,  «Кормушка»,   «У  бабушки  в  деревне», 
«Кукушонок».

Окружающий мир –  «связь  человека  и  мира»,  правила  поведения  в 
отношениях «человек-человек», «человек-природа».

«Как  из  зерна  получилась  булка?»,  «Что  нам  осень  подарила», 
«Поговорим  о  дружбе»,  «Домашние  животные»,   «Охрана  природы», 
«Красная книга России», «Человек – часть  живой природы»

Духовно-нравственная  культура  народов  России  –  «Добро  и  зло», 
«Мораль  и  нравственность»,  «Долг  и  совесть»,   «Милосердие   и 
справедливость».

Реализация нравственных правил поведения
Проблемный диалог  –  это  развитие   культуры общения,  требующей 

поступаться  своими  интересами  и  амбициями,  слушать  и  понимать 
собеседника.

Продуктивное  чтение  –  интерпретация   текста  порождает 
нравственную оценку, важно и то, в каком стиле  происходит  обсуждение, 
насколько  откровенно дети делятся  своими взглядами, суждениями.

Групповая  форма  работы,   требующая   помощи  и  поддержки 
товарища.

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

В  процессе  изучения  учебных  дисциплин  и  проведения  внеурочных 
мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли 
знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества:

•участвуют  в  экскурсиях  по  району,  городу,  селу  во  время которых 
знакомятся  с  различными видами труда,  различными профессиями в  ходе 
экскурсий  на  производственные  предприятия,  встреч  с  представителями 
разных профессий;

•узнают о профессиях своих родителей (законных представителей)  и 
прародителей,  участвуют  в  организации  и  проведении  презентаций  «Труд 
наших родных»;

•получают  первоначальные  навыки  сотрудничества,  ролевого 
взаимодействия  со  сверстниками,  старшими детьми,  взрослыми в  учебно-
трудовой  деятельности  (в  ходе  сюжетно-ролевых  экономических  игр, 
посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 
проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 
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города мастеров, организации детских фирм и т.  д.),  раскрывающих перед 
детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);

•приобретают  опыт  уважительного  и  творческого  отношения  к 
учебному  труду  (посредством  презентации  учебных  и  творческих 
достижений,  стимулирования  творческого  учебного  труда,  предоставления 
обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде);

•учатся  творчески  применять  знания,  полученные  при  изучении 
учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в 
разработке и реализации различных проектов);

•приобретают  начальный  опыт  участия  в  различных  видах 
общественно полезной деятельности на базе  школы и взаимодействующих с 
ней учреждений;

•приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
Этому  способствуют   учебные  предметы  и  занятия  внеурочной 

занятости:
Технология – «Как человек учился мастерству», «Как человек придумал 

себе  помощников»,  «Человек – строитель,   созидатель,  творец»,  «Секреты 
агротехники».  «Преобразование   сырья  и  материалов»,  «Преобразование 
энергии  и  сил  природы»,  «Информация  и  её  преобразование»,   «Великие 
изобретения  человека».

Окружающий  мир –  «Знакомство  с  трудом  людей  в  разные 
исторические  времена»,  «Знакомство  с   профессиями  и  ролью  труда  в 
развитии  общества, преобразования природы».

Литературное  чтение,  изобразительное  искусство,  музыка  –  роль 
творческого  труда  писателей,  художников,  музыкантов,    хвала   человеку 
труда в произведениях детской литературы, живописи, музыки.

Получение трудовых навыков в учебном процессе:
• настойчивость в  исполнении  учебных заданий, доведение их до 

конечного результата,
• оценивание  результатов  своего  труда в  рамках использования 

технологии  оценивания,  творческое  применение  предметных 
знаний  на  практике,  в  том  числе  при  реализации  различных 
учебных проектов,  работа  в группах и коллективные  учебные 
проекты – навыки сотрудничества, презентация своих учебных и 
творческих достижений.

Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  
(экологическое воспитание):

•усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о 
традициях  этического  отношения  к  природе  в  культуре  народов  России, 
других  стран,  нормах  экологической  этики,  об  экологически  грамотном 
взаимодействии человека с природой,

•получение  первоначального  опыта  эмоционально-чувственного 
непосредственного  взаимодействия  с  природой,  экологически  грамотного 
поведения в природе,
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•получение  первоначального  опыта  участия  в  природо-охранной 
деятельности 

•посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 
экологических организаций; 

•усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой.
Результат достигается в ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, бесед,  просмотра учебных фильмов;  ходе экскурсий, 
прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю; в  ходе 
реализации коллективных природоохранных проектов.

Окружающий  мир –  «Наш  уголок  природы»,  «Земля  –  наш  общий 
дом», «Растительный мир Земли», «Животный мир Земли», «Грибы», «Что 
тебя окружает», «Мы – жители Земли».

Литературное  чтение –  опыт  бережного  отношения  к  природе, 
отражённый в произведениях разных народов.  

Произведения  В.В.  Бианки,  В.П.  Астафьева  А.И.  Куприна,  К.Д. 
Ушинского, М.А. Пришвина, Б. Житкова, К. Паустовского.

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной 
работы:

-  осуществление  проектов:  «Сбережем  воду»,  «Экономия 
электричества в школе и дома», «Вторая жизнь пластиковой упаковки» и т.д.

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  
представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях  (эстетическое  
воспитание):

•получение  элементарных  представлений  об  эстетических  идеалах  и 
художественных  ценностях  культуры  России,  культур  народов  России  (в 
ходе   учебной  и  внеучебной   занятости,  посредством  встреч  с 
представителями  творческих  профессий,  экскурсий  на  художественные 
производства,  к  памятникам  зодчества  и  на  объекты  современной 
архитектуры,  знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 
выставках, по репродукциям, учебным фильмам);

•ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 
культуры  родного  края,  с  фольклором  и  народными  художественными 
промыслами  (в  системе  экскурсионно-краеведческой  деятельности, 
внеклассных  мероприятий,  включая  шефство  над  памятниками  культуры 
вблизи  образовательного  учреждения,  посещение   художественных 
мастерских,  театрализованных  народных  ярмарок,  фестивалей  народного 
творчества, тематических выставок);

•обучение  видеть  прекрасное  в  окружающем мире,  природе  родного 
края,  в  том,  что  окружает  обучающихся  в  пространстве  образовательного 
учреждения и дома, сельском  ландшафте, в природе в разное время суток и 
года,  в  различную  погоду;  разучивание  стихотворений,  знакомство  с 
картинами,  участие  в  просмотре  учебных  фильмов,  фрагментов 
художественных  фильмов  о  природе,  городских  и  сельских  ландшафтах; 

14
0



обучение  понимать  красоту  окружающего  мира  через  художественные 
образы;

•обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 
местными  мастерами  прикладного  искусства,  наблюдение  за  их  работой 
(участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 
вокруг  нас»,  в  беседах  о  прочитанных  книгах,  художественных  фильмах, 
телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и 
зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное 
от разрушительного);

•получение первоначального опыта самореализации в различных видах 
творческой  деятельности,  умения  выражать  себя  в  доступных  видах  и 
формах художественного творчества (на уроках художественного труда и в 
системе учреждений дополнительного образования);

•участие  вместе  с  родителями  (законными  представителями)  в 
проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных 
вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-
досуговых  программ,  включая  посещение  объектов  художественной 
культуры с  последующим представлением  в  образовательном  учреждении 
своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;

•получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 
выражения  внутреннего,  душевного  состояния  человека  (в  рамках 
программы  Е.А. Лутцевой  «Технология». 3класс»)

Формы  работы  по  формированию  духовно-нравственной  культуры  
обучающихся:

1.  Проектная деятельность 
1.1. Сообщения-презентации: 
•  «Правила поведения, отражённые в народных сказках»;  
• «Чему учат пословицы и поговорки». 
1.2. Презентации: 
•  «Чести человек не кинет, хоть головушка сгинет»;  
• «История религиозного праздника» (по выбору); 
• «Герои отечественных войн России». 
2. Праздники и вечера развлечений 
•  «Россия — Родина моя»; 
•  «Праздник Победы — праздник со слезами на глазах»;
•  «Народные ремёсла родного края». 
3. Выставки, конкурсы, презентации 
3.1. Выставки: 
 • «Герои Великой Отечественной Войны  — жители нашего села»;
 • «Герои труда рядом с нами». 
3.2. Конкурсы: 
 • «Что мы умеем: делаем новогодние игрушки». 
3.3. Презентации: 
•  «Наша школьная жизнь»; 
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• «Герои труда рядом с нами». 
4. Круглые столы и диспуты 
 • «Как избежать конфликта с одноклассником»; 
 • «Моя семья: традиции и праздники».

VI. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 
общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание на ступени начального 

общего  образования  осуществляются  совместно   с  семьями обучающихся. 
Взаимодействие  образовательного  учреждения  и  семьи  имеет  решающее 
значение  для  организации  нравственного  уклада  жизни  обучающегося.  В 
формировании  такого  уклада  свои  традиционные  позиции  сохраняют 
учреждения  дополнительного  образования,  культуры  и  спорта.  Таким 
образом,  важным  условием  эффективной  реализации  задач  духовно 
нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 
педагогического  взаимодействия  различных  социальных  субъектов  при 
ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения.

При  осуществлении  программы  духовно-нравственного  развития  и 
воспитания  обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования 
предусматривается   взаимодействие,  в  том  числе  на  системной  основе,  с 
традиционными  религиозными  организациями,  общественными 
организациями  и  объединениями  гражданско-патриотической,  культурной, 
экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодёжными 
движениями,  организациями,  объединениями,  разделяющими  в  своей 
деятельности  базовые  национальные  ценности  и  готовыми  содействовать 
достижению национального педагогического идеала. 

Формы взаимодействия:
•участие  представителей  традиционных  религиозных  организаций  с 

согласия  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  в 
проведении  отдельных  мероприятий  в  рамках  реализации  направлений 
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования;

•реализация  педагогической  работы  указанных  организаций  и 
объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных 
с программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
на ступени начального общего образования и одобренных педагогическим 
советом  образовательного  учреждения  и  родительским  комитетом 
образовательного учреждения;

•проведение  совместных  мероприятий  по  направлениям  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания   (ярмарки,   выставки   семейного 
творчества,  осуществление  семейных  проектов,  вечера  отдыха).
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VII. Повышение педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся

Педагогическая  культура  родителей  (законных  представителей) 
обучающихся  —  один  из  самых  действенных  факторов  их  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания,  поскольку  уклад  семейной  жизни 
представляет  собой  один  из  важнейших  компонентов,  формирующих 
нравственный уклад жизни обучающегося.

Повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных 
представителей)  рассматривается  как  одно  из  ключевых  направлений 
реализации  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования.

Права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)  в 
современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 
Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 
18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об•образовании».

Система  работы  школы    по  повышению  педагогической  культуры 
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана 
на следующих принципах:

•совместная педагогическая деятельность семьи и   школы, в том числе 
в  определении  основных  направлений,  ценностей  и  приоритетов 
деятельности  образовательного  учреждения  по  духовно-нравственному 
развитию  и  воспитанию  обучающихся,  в  разработке  содержания  и 
реализации  программ  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 
обучающихся, оценке эффективности этих программ;

•сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим 
самообразованием родителей (законных представителей);

•педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 
(законным представителям);

•поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);

•содействие  родителям  (законным  представителям)  в  решении 
индивидуальных проблем воспитания детей;

•опора на положительный опыт семейного воспитания.
Знания,  получаемые  родителями  (законными  представителями), 

должны  быть  востребованы  в  реальных  педагогических  ситуациях  и 
открывать им возможности активного, квалифицированного, ответственного, 
свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях.

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей 
(законных  представителей)  отражает  содержание  основных  направлений 
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени 
начального общего образования.

Сроки  и  формы  проведения  мероприятий  в  рамках  повышения 
педагогической культуры родителей  прописаны  в планах воспитательной 
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работы  классных  руководителей,  а также  в плане  воспитательной  работы 
школы,  плане  работы  социально-психологической  службы  школы. Работа 
с  родителями  (законными  представителями)   начинается   ещё   до 
поступления  ребёнка  в  первый класс.

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей)  используются  различные  формы  работы,  в  том  числе: 
родительское  собрание,  родительская  конференция,  организационно-
деятельностная  и  психологическая  игра,  собрание-диспут,  родительский 
лекторий,  семейная  гостиная,  встреча  за  круглым  столом,   семинар, 
педагогический практикум, тренинги для родителей.

VIII. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования

Каждое из основных направлений духовно нравственного развития и 
воспитания  обучающихся  обеспечивает  присвоение  ими  соответствующих 
ценностей,  формирование  знаний,  начальных  представлений,  опыта 
эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 
действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 
России.

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 
воспитания  обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования 
должно обеспечиваться достижение обучающимися:

•воспитательных  результатов  —  тех  духовно-нравственных 
приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или 
иной  деятельности  (например,  приобрёл,  участвуя  в  каком-либо 
мероприятии,  некое знание о себе  и окружающих,  опыт самостоятельного 
действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);

•эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 
результата  (развитие  обучающегося  как  личности,  формирование  его 
компетентности, идентичности и т. д.).

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 
обучающегося,  формирование  его  социальных  компетенций  и  т.  д.  — 
становится  возможным  благодаря  воспитательной  деятельности  педагога, 
других  субъектов  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  (семьи, 
друзей,  ближайшего  окружения,  общественности,  СМИ  и  т.  п.),  а  также 
собственным усилиям обучающегося.

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
Первый  уровень  результатов —  приобретение  обучающимися 

социальных  знаний  (об  общественных  нормах,  устройстве  общества, 
социально  одобряемых и  не  одобряемых формах  поведения  в  обществе  и 
т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 
Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет 
взаимодействие  обучающегося  со  своими  учителями  (в  основном  и 
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дополнительном  образовании)  как  значимыми  для  него  носителями 
положительного 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 целом. Для достижения 
данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, 
т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 
получает  (или  не  получает)  первое  практическое  подтверждение 
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального 
опыта самостоятельного 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 нравственного поведения 
и жизни.

Таким  образом,  знания  о  ценностях  переводятся  в  реально 
действующие,  осознанные  мотивы  поведения,  значения  ценностей 
присваиваются  обучающимися  и  становятся  их  личностными  смыслами, 
духовно-нравственное  развитие  обучающихся  достигает  относительной 
полноты.

Переход  от  одного  уровня  воспитательных  результатов  к  другому 
должен быть последовательным, постепенным.

Достижение  трёх  уровней  воспитательных  результатов  обеспечивает 
появление  значимых  эффектов  духовно-нравственного  развития  и 
воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, 
присвоение  базовых  национальных  ценностей,  развитие  нравственного 
самосознания,  укрепление  духовного  и  социально-психологического 
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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 
предусмотрены  следующие воспитательные результаты.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  
свободам и обязанностям человека:

•ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  своему  краю, 
отечественному  культурно-историческому  наследию,  государственной 
символике,  законам  Российской  Федерации,  русскому  и  родному  языку, 
народным традициям, старшему поколению;

•элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга;

•первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры;

•опыт  ролевого  взаимодействия  и  реализации  гражданской, 
патриотической позиции;

•опыт социальной и межкультурной коммуникации;
•начальные  представления  о  правах  и  обязанностях  человека, 

гражданина, семьянина, товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
•начальные  представления  о  моральных  нормах  и  правилах 

нравственного  поведения,  в  том  числе  об  этических  нормах 
взаимоотношений  в  семье,  между  поколениями,  этносами,  носителями 
разных убеждений, представителями различных социальных групп;

•нравственно-этический  опыт  взаимодействия  со  сверстниками, 
старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 
нравственными нормами;

•уважительное отношение к традиционным религиям;
•неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации;
•способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 
своих поступков и поступков других людей;

•уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 
старшим, заботливое отношение к младшим;

•знание  традиций  своей  семьи  и  образовательного  учреждения, 
бережное отношение к ним.

Воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду,  
жизни:
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•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 значимой деятельности;
•потребности  и  начальные  умения  выражать  себя  в  различных 

доступных  и  наиболее  привлекательных  для  ребёнка  видах  творческой 
деятельности;

•мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве, 
познавательной и практической, общественно полезной деятельности.

Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  
(экологическое воспитание):

•ценностное отношение к природе;
•первоначальный  опыт  эстетического,  эмоционально-нравственного 

отношения к природе;
•элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения 

к природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
•первоначальный  опыт  участия  в  природоохранной  деятельности  в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства;
•личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  

представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях  (эстетическое  
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  природе  и  социуме,  эстетического  отношения  к 
окружающему миру и самому себе;

•первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности,  формирование  потребности  и  умения  выражать  себя  в 
доступных видах творчества.
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МБОУ «БАРАНОВСКАЯ СОШ»
Пояснительная записка

Нормативно-правовой  и  документальной  основой  Программы 
формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни 
обучающихся на ступени начального общего образования являются: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании»;
• Федеральный  государственный  образовательный  стандарт 

начального общего образования;
• СанПиН 
 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни  обучающихся  в  соответствии  с  определением  Стандарта  —  это 
комплексная  программа  формирования  их  знаний,  установок,  личностных 
ориентиров  и  норм поведения,  обеспечивающих сохранение  и  укрепление 
физического  и  психологического  здоровья,  как  одного  из  ценностных 
составляющих,  способствующих  познавательному  и  эмоциональному 
развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.

Программа формирования  культуры здорового  и  безопасного  образа 
жизни на ступени начального общего образования cформирована с учётом 
факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:

•  неблагоприятные социальные,  экономические и  экологические 
условия;

•  факторы  риска,  которые  могут  привести  к  дальнейшему 
ухудшению  здоровья  детей  и  подростков  от  первого  к  последнему  году 
обучения;

•  чувствительность  к  воздействиям  при  одновременной  к  ним 
инертности по своей природе,  обусловливающей временной разрыв между 
воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая 
нескольких  лет,  и  тем  самым  между  начальным  и  существенным 
проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 
подростков и всего населения страны в целом;

•  активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 
знаний, установок, правил поведения, привычек;

• особенности  отношения  обучающихся  младшего  школьного 
возраста  к  своему  здоровью,  существенно  отличающиеся  от  таковых  у 
взрослых,  что  связано  с  отсутствием  у  детей  опыта  «нездоровья»  (за 
исключением  детей  с  серьёзными  хроническими  заболеваниями)  и 
восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 
свободы  (необходимость  лежать  в  постели,  болезненные  уколы), 
неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, 
что  обусловливает,  в  свою очередь,  невосприятие  ребёнком деятельности, 
связанной  с  укреплением  здоровья  и  профилактикой  его  нарушений,  как 
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актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих 
актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за 
что  не  пожертвует  настоящим  ради  будущего  и  будет  сопротивляться 
невозможности осуществления своих желаний).

Программа помогает создать поведенческую модель, направленную на 
развитие  коммуникабельности,  умение  делать  самостоятельный  выбор, 
принимать  решения,  ориентироваться  в  информационном  пространстве. 
Работа начинается с 1 класса и рассчитана на весь курс начальной школы. 
Для  формирования  привычки  к  здоровому  образу  жизни  младших 
школьников  необходима  совместная  работа  педагога  с  родителями, 
психологической  и  медицинской  службой,  администрацией  школы. 
Программа предполагает, что при переходе из одного класса в другой объем 
и уровень знаний должен расширяться, углубляться и дополняться. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  
обучающихся:

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих 
на здоровье; 

• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 
позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность 
на основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, 
его режиме, структуре, полезных продуктах; 

• сформировать  представление  о  рациональной  организации 
режима  дня,  учёбы  и  отдыха,  двигательной  активности,  научить  ребёнка 
составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

• дать  представление  с  учётом  принципа  информационной 
безопасности  о  негативных  факторах  риска  здоровью  детей  (сниженная 
двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), 
о  существовании  и  причинах  возникновения  зависимостей  от  табака, 
алкоголя,  наркотиков  и  других  психоактивных  веществ,  их  пагубном 
влиянии на здоровье; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций 
на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 
телепередач, участия в азартных играх; 

• обучить  элементарным  навыкам  эмоциональной  разгрузки 
(релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
• сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 
• сформировать  потребность  ребёнка  безбоязненно  обращаться  к 

врачу  по  любым  вопросам  состояния  здоровья,  в  том  числе  связанным  с 
особенностями роста и развития. 

Ожидаемые результаты:
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• положительная  динамика  состояния  здоровья  младших 
школьников, снижение заболеваемости;

• повышение интереса к спортивным мероприятиям, мотивация к 
двигательной деятельности;

• валеологическая просвещенность учащихся;
• увеличение количества учащихся,  занимающихся в спортивных 

секциях;
• повышение уровня самостоятельности и активности школьников; 
• повышение приоритета здорового образа жизни. 

Считаем,  что  наиболее  эффективным путём формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни является направляемая и организуемая 
учителем, психологом, родителями самостоятельная работа, способствующая 
активной и успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, 
развивающая  способность  понимать  своё  состояние,  знать  способы  и 
варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 
питания, правил личной гигиены.

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и 
не  гарантирует  их  использования,  если  это  не  становится  необходимым 
условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении.

Одним  из  компонентов  формирования  культуры  здорового  и 
безопасного  образа  жизни является просветительская работа  с  родителями 
(законными представителями) обучающихся, особенно – детей из социально- 
опасных   семей,  привлечение  родителей  (законных  представителей)  к 
совместной работе с детьми и  участию  в  мероприятиях,  способствующих 
формированию  и  укреплению  здоровья.

Разработка  программы  формирования  культуры  здорового  и 
безопасного  образа  жизни,  а  также  организация  всей  работы  по  её 
реализации  строится  на  основе  научной  обоснованности, 
последовательности,  возрастной  и  социокультурной  адекватности, 
информационной безопасности и практической целесообразности.

План работы программы
Содержание деятельности Сроки Ответственные

Гигиеническая  оценка 
воздушно-теплового  режима 
учебных    кабинетов, 
рекреаций

август администрация

Гигиеническая  оценка 
состояния   преподавания 
учебных занятий и проводимых 
мероприятий.

в течение года Зам. дир. по УВР

Организация  заседаний 
ШМО   по  вопросам 
здоровьесбережения 

по плану ШМО Рук. ШМО
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обучающихся  с  привлечением 
различных служб школы

Анализ,  корректировка  и 
изменение  некоторых 
положений программы 

при 
необходимости

Администрация

Осуществление  контроля 
выполнения СанПиНа: 

 -  световой,  питьевой, 
воздушный  режим  кабинетов, 
спортивного зала, мастерских;

-соблюдение  санитарно-
гигиенических  требований  к 
уроку, 

-  анализ  школьного 
расписания,  предотвращение 
перегрузки  учебными 
занятиями,  дозирование 
домашних заданий.

В  течение 
учебного года

Зам.  дир.  по  УВР, 
Зам  по  АХЧ,  классные 
руководители

Осуществление 
взаимодействия  с  детской 
консультацией

В  течение 
учебного года

Администрация

Организация  массовых 
акций  в  целях  привлечения  к 
проблемам  сохранения  и 
укрепления  здоровья,  «Дни 
здоровья»

в течение года Зам.  по  ВР, 
классные  руководители, 
Родительский всеобуч:

- родительские собрания
-  беседа  с  мед. 

работником, 
-консультации психолога

2 раза в год Классные руководители

Осуществление 
психолого-педагогического 
сопровождения

в  течение 
учебного года

Психолог

Оптимизация  школьного 
питания

В  течение 
учебного года

Администрация

Организация  работы   школы   по  формированию  у  обучающихся 
культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа.

Первый этап — планирование работы  по данному направлению, в том 
числе по:

•организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-
оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 
рационального питания и профилактике вредных привычек;
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•организации просветительской работы образовательного учреждения с 
учащимися и родителями (законными представителями);

•выделению  приоритетов  в  работе  образовательного  учреждения  с 
учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 
обучающихся на ступени начального общего образования.

Второй этап — организация работы школы  по данному направлению.
1.Просветительско-воспитательная  работа с  обучающимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 
включает:

•лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 
здоровья, профилактике вредных привычек  на классных  часах;

•проведение  дней  здоровья   (осеннего  и  зимнего),  конкурсов, 
праздников и других активных мероприятий,  направленных на пропаганду 
здорового образа жизни;

2.Просветительская  и  методическая  работа  с  педагогами,  и  
родителями (законными  представителями), направленная  на  повышение 
квалификации  работников  образовательного  учреждения  и  повышение 
уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 
укрепления здоровья детей, включает:

•проведение  соответствующих   педсоветов   по   вопросам 
здоровьесбережения учащихся и учителей;

•приобретение  для  педагогов,  специалистов  и  родителей  (законных 
представителей) необходимой научно-методической литературы;

•привлечение  педагогов,  медицинских  работников,  психологов  и 
родителей (законных представителей)  к  совместной работе по проведению 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.

Системная  работа  на  ступени  начального  общего  образования  по 
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни  в  школе 
представлена в виде взаимосвязанных блоков:

-  по  созданию  здоровьесберегающей  инфраструктуры,  рациональной 
организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

-  эффективной  организации  физкультурно-оздоровительной  работы, 
реализации  образовательной  программы  и  просветительской  работы  с 
родителями (законными представителями) .

Здоровьесберегающая инфраструктура  нашей школы включает:
•соответствие  состояния  и  содержания  здания  и  помещений 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной  безопасности,  требованиям  охраны  здоровья  и  охраны  труда 
обучающихся;

•наличие  и   100%-ное  оснащение  помещений  для  питания 
обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи;

•организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе 
горячих завтраков;
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•оснащённость  кабинетов,  физкультурного  зала,  спортплощадок 
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;

•наличие помещений для медицинского персонала;
•наличие  учителей физической культуры, психолога.
Реализация программы средствами УМК  «Начальная школа XXI 

века»
 Рациональная  организация  учебной  и  внеучебной  деятельности 

обучающихся,  направленная  на  повышение  эффективности  учебного 
процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и 
утомления,  создание  условий  для  снятия  перегрузки,  нормального 
чередования труда и отдыха, включает:

•соблюдение  гигиенических  норм  и  требований  к  организации  и 
объёму  учебной  и  внеучебной  нагрузки  (выполнение  домашних  заданий, 
занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;

•использование  возможностей  УМК  «Начальная  школа  XXI  века»  в 
образовательном  процессе,  которая  формирует  установку  школьников  на 
безопасный,  здоровый  образ  жизни.  С  этой  целью  предусмотрены 
соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение 
с  детьми  проблем,  связанных  с  безопасностью  жизни,  укреплением 
собственного физического,  нравственного и духовного здоровья,  активным 
отдыхом.

В  курсе  «Окружающий  мир» представлены  следующие  ведущие 
содержательные линии.

Человек  как  биологическое  существо:  чем  человек  отличается  от 
других  живых  существ,  индивидуальность  человека,  здоровье  человека  и 
образ его жизни, для чего нужно знать себя, как узнать себя. Это содержание 
представлено  темами:  «Ты — первоклассник»,  «Твое  здоровье»  (1  класс); 
«Кто ты такой» (2 класс); «Земля — наш общий дом» (3 класс); «Человек — 
биологическое существо (организм)» (4 класс).

Человек  и  другие  люди:  может  ли  человек  жить  один,  как  нужно 
относиться к другим людям, почему нужно выполнять правила культурного 
поведения.  Это содержание представлено темами: «Ты — первоклассник», 
«Мы и вещи» (1 класс), «Кто живет рядом с тобой» (2 класс), «Каким был 
человек  в  разные  времена  (исторические  эпохи)»  (3  класс),  «Человек  и 
общество» (4 класс).

Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без 
природы,  что  дает  человеку  природа,  почему  человек  должен  изучать 
природу;  почему  природу  нужно  беречь  и  охранять.  Это  содержание 
представлено темами: «Родная природа» (1 класс), «Мы — жители Земли» (2 
класс),  «Земля  — наш общий дом» (3  класс),  «Человек — биологическое 
существо (организм)» (4 класс).

Человек и общество:  чем богата  и знаменита родная страна,  почему 
гражданин  любит  свою  Родину,  что  значит  любить  родную  страну,  как 
трудятся,  отдыхают,  живут  люди  в  родной  стране,  семья  как  ячейка 
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общества. Это содержание представлено темами: «Родная страна» (1 класс), 
«Твоя Родина — Россия» (2 класс), «Как трудились люди в разные времена 
(исторические эпохи)» (3 класс), «Человек и общество, в котором он живет» 
(4 класс).

История  родной  страны:  как  рождалось  и  развивалось  наше 
государство,  какие  важнейшие  события  произошли  в  его  истории,  как 
развивались экономика,  культура,  просвещение и др.  в  нашей стране.  Это 
содержание представлено разделом «Путешествие в прошлое (исторические 
сведения)»,  который  имеется  во  всех  темах  программы  второго  класса,  а 
также специальными историческими темами: «Каким был человек в разные 
времена  (исторические  эпохи)»,  «Как  трудились  люди  в  разные  времена 
(исторические эпохи)» (3 класс), «Человек и общество, в котором он живет» 
(4 класс)

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 
или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 
работы  с  ним.  В  учебнике  1  класса  в  разделе  «Человек  и  информация» 
показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 
дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 
которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В  курсе  «Английский  язык» содержится  достаточное  количество 
информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к 
прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным 
играм  (We  like  playing  games),  участию  в  спортивных  соревнованиях 
(Расспросите  друг друга  о том,  какие виды спорта  или игры удаются вам 
лучше других. (2 кл.).

Учащиеся  приобретают  первоначальные  представления  о  роли 
физической  культуры,  знакомятся  с  понятием  «Олимпийские  игры»,  с 
символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite 
mascot).  Кого  бы  вы  хотели  видеть  в  роли  талисмана  Олимпийских  игр, 
которые будут проходить в  России,  в  городе Сочи?  (2  кл.).  Олимпийские 
игры  бывают  летними  и  зимними.  Какие  из  представленных  ниже  видов 
спорта летние, а какие зимние? (2 кл.). 

В  курсе  «Физическая  культура» весь  материал  учебника  (1-4  кл.) 
способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 
это  ориентированы  все  разделы  книги,  но  особенно,  те,  в  которых 
сообщаются  сведения  по  освоению  и  соблюдению  режима  дня,  личной 
гигиены,  закаливания,  приема  пищи  и  питательных  веществ,  воды  и 
питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 
материалы  рубрики  «Наши  проекты»,  представленной  в  учебниках  1-4 
классов  по  математике, русскому  языку,  литературному  чтению, 
окружающему  миру,  а  также  материал  для  организации  проектной 
деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики. 
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Реализация программы осуществляется при следующих условиях:
•введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов;
•строгое  соблюдение  всех  требований  к  использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
•индивидуализация  обучения  (учёт  индивидуальных  особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности);
•ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и 

детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  посещающими 
специальные  медицинские  группы  под  строгим  контролем  медицинских 
работников.

Эффективная  организация  физкультурно-оздоровительной  работы, 
направленная  на  обеспечение  рациональной  организации  двигательного 
режима  обучающихся,  нормального  физического  развития  и  двигательной 
подготовленности  обучающихся  всех  возрастов,  повышение  адаптивных 
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья, включает:

•полноценную  и  эффективную  работу  с  обучающимися  всех  групп 
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);

•рациональную и соответствующую организацию уроков  физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 
общего образования;

•организацию часа активных движений (динамической паузы) между 
уроками  и  внеурочной деятельности  в  1-х  классах;

 •организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках, 
способствующих  эмоциональной  разгрузке  и  повышению  двигательной 
активности;

•организацию работы спортивных секций и создание условий для их 
эффективного функционирования;

•регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных  мероприятий 
(дней здоровья, соревнований, олимпиад, турпоходов)

     Реализация  дополнительных  образовательных  программ 
внеурочной  занятости  предусматривает:

•внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 
направленных  на  формирование  ценности  здоровья  и  здорового  образа 
жизни,  в  качестве  отдельных  образовательных  модулей  или  компонентов, 
включённых в учебный процесс;

•проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.
Программы,  направленные  на  формирование  ценности  здоровья  и 

здорового  образа  жизни,  предусматривают  разные  формы  организации 
занятий:

•интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
•проведение  классных  часов;
•занятия в спортивных секциях;
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•проведение  досуговых  мероприятий:  конкурсов,  праздников, 
викторин, экскурсий и т. п.;

•организацию дней здоровья.
Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает:
•лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста 

и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 
влияющим на здоровье детей и т. п.;

 •организацию совместной работы педагогов  и  родителей  (законных 
представителей)  по проведению спортивных соревнований,  дней здоровья, 
занятий по профилактике вредных привычек.

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ НА СТУПЕНИ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ 

«БАРАНОВСКАЯ СОШ»
Пояснительная записка

Программа   направлена  на  обеспечение  коррекции  недостатков  в 
физическом  и  (или)  психическом  развитии  детей  с  ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории в 
освоении образовательной программы.

Программа коррекционной работы  обеспечивает:
•   выявление  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ОВЗ  и 

осуществление    индивидуально    ориентированной    психолого-медико-
педагогической помощи таким детям;

•  возможность освоения детьми с ОВЗ образовательной программы и их 
интеграции в образовательном учреждении.

Программа коррекционной работы  содержит:
•  перечень,  содержание  и  план  реализации  индивидуально  ори-

ентированных коррекционных мероприятий;
•  систему  комплексного  психолого-медико-педагогического  сопро-

вождения  детей  с  ОВЗ  в  условиях  образовательного  процесса,  а  также 
описание специальных условий обучения и воспитания таких детей;

•  механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий  учителей  и  других  специалистов  в  области  коррекционной 
педагогики;

•  планируемые результаты коррекционной работы. 
Программа    коррекционной    работы    позволяет    реализовать 

личностно-ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое 
сопровождение  ребенка,  способствующее  достижению  учащимся  с  ОВЗ 
стандарта образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию 
по  отношению  к  образовательной  программе,  может  уточняться  и 
корректироваться.
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Предметом   программы  коррекционной  работы  является  создание 
комплекса  условий  (средств,  механизмов)  для  повышения  эффективности 
обучения и воспитания детей с ОВЗ. К числу основных условий относятся:

-   введение  системы  регулярного,  углубленного,  комплексного  и 
разностороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности 
на уроке, во внеурочное время, в семье;

-   интеграция  полученных в  ходе медицинского,  психологического,  и 
педагогического изучения ребенка данных;

разработка  и  реализация  педагогических  технологий  (диагностико-
информационных,  обучающе-образовательных,  коррекционных,  реабилита-
ционных);

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников 
в оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;

-   расширение  перечня  педагогических,  психотерапевтических, 
социальных и правовых услуг детям и родителям;

-  развитие  системы  отношений  в  направлении  педагог-ребенок—
родитель—медицинские работники.

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы 
предполагает:  повышение  уровня  медико-психолого-педагогической 
компетентности  психологов,  педагогов,  родителей;  разработку  новых 
педагогических  технологий,  учитывающих  особенности  детей  с  ОВЗ; 
координацию деятельности медицинских и образовательных учреждений по 
осуществлению  комплексного  медико-психолого-педагогического 
сопровождения. Программа коррекционной работы обеспечивает педагогам 
возможность оптимального применения методов и приемов коррекционно-
развивающей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей 
детей.

Теоретико-методологической  основой  программы  коррекционной 
работы является взаимосвязь трех подходов:

•   нейропсихологического,  выявляющего  причины,  лежащие в  основе 
школьных трудностей;

•     комплексного,    обеспечивающего    учет    медико-психолого-
педагогических знаний о ребенке;

•  междисциплинарного,  позволяющего  осуществлять  совместно-
распределенную   деятельность   специалистов,   сопровождающих развитие 
ребенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения 
задач  коррекции  нарушенного  развития  детей  конкретным  содержанием 
профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, 
а  с  другой  -  -  интеграцию  действий  формирующегося  коллективного 
субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных действий 
к развитому сотрудничеству).

Структура и содержание Программы коррекционной работы
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Программа  включает  в  себя  пять  модулей:  концептуальный, 
диагностико-консультативный,  коррекционно-развивающий,  лечебно-
профилактический, социально-педагогический.

Концептуальный  модуль раскрывает  сущность  медико-психолого-
педагогического  сопровождения,  его  цели,  задачи,  содержание  и  формы 
соорганизации субъектов сопровождения.

Диагностико-консультативный  модуль включает  в  себя  программы 
изучения  ребенка  различными  специалистами  (педагогами,  психологами, 
медицинскими работниками, педагогами-дефектологами) и консультативную 
деятельность.

Коррекционно-развиваюший модуль на основе диагностических данных 
обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с 
его возрастными и индивидуально-типологическими особенностями.

Лечебно-профилактический  модуль предполагает  проведение  лечебно-
профилактических  мероприятий;  соблюдение  санитарно-гигиенических 
норм,  режима  дня,  питания  ребенка,  осуществление  индивидуальных 
лечебно-профилактических действий.

Социально-педагогический  модуль нацелен  на  повышение  уровня 
профессионального  образования  педагогов;  организацию  социально-
педагогической помощи детям и их родителям.

Содержание  модулей.
Концептуальный модуль
В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение  понимается  как  сложный  процесс  взаимодействия 
сопровождающего  и  сопровождаемого,  результатом  которого  является 
решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики 
сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее 
решения;  консультации  на  этапе  принятия  решения  и  разработка  плана 
решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. Основными 
принципами  сопровождения  ребенка  в  образовательном  учреждении 
являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет 
интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопрово-
ждения; мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения.

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем. 
Задачи  сопровождения:  правильный  выбор  образовательного  маршрута; 
преодоление затруднений в  учебе;  решение личностных проблем развития 
ребенка; формирование здорового образа жизни.

Организационно-управленческой  формой  сопровождения  является 
медико-психолого-педагогический  консилиум.  Его  главные  задачи:  защита 
прав  и  интересов  ребенка;  массовая  диагностика  по  проблемам  развития; 
выявление  групп  детей,  требующих  внимания  специалистов; 
консультирование всех участников образовательного процесса.

Диагностика-консультативный модуль
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В  данном  модуле  разрабатывается  программа  изучения  ребенка 
различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем 
знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в 
обучении,  и условия,  при которых эти трудности могут быть преодолены. 
Педагог  отмечает  особенности  личности,  адекватность  поведения  в 
различных  ситуациях.  В  сложных  случаях,  когда  педагог  не  может  сам 
объяснить  причину  и  добиться  желаемых  результатов,  он  обращается  к 
специалистам. 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:
1.  Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить 

факты  жалоб,  с  которыми  обращаются.  При  этом  необходимо  учитывать 
сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими 
детьми.

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и 
анализирует врач.  Психолог выявляет обстоятельства, которые могли пов-
лиять  на  развитие  ребенка  (внутриутробные  поражения,  родовые  травмы, 
тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение нас-
ледственность  (психические  заболевания  или  некоторые  конституциональ-
ные черты), семья, среда, в которой живет ребенок (социально неблагополуч-
ная, ранняя депривация). Необходимо знать характер  воспитания  ребенка 
(чрезмерная  опека,  отсутствие внимания к нему и др.).

3.  Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
4. Непосредственное обследование ребенка.  Беседа с целью уточнения 

мотивации,   запаса  представлений   об   окружающем мире, уровня развития 
речи.

5.  Выявление  и  раскрытие  причин  и  характера  тех  или  иных 
особенностей психического развития ребенка.

6.  Анализ   материалов   обследования.    Психолог   анализирует  все 
полученные  о  ребенке  сведения  и  данные  собственного  обследования, 
выявляются  его  резервные  возможности.  В  сложных  дифференциально-
диагностических  случаях  проводятся  повторные обследования.

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 
индивидуальных  образовательных  маршрутов  медико-психолого-
педагогического сопровождения.
      В  каждом конкретном случае  определяются  ведущие направления  в 
работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 
пробелов  в  знаниях  учебного  материала;  для  других  -  формирование 
произвольной  деятельности,  выработка  навыка  самоконтроля;  для  третьих 
необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.
      Эти  рекомендации  психолог  обсуждает  с  учителем  и  родителями, 
осуществляя  постоянное  взаимодействие.  Составляется  комплексный  план 
оказания  ребенку  медико-психолого-педагогической  помощи  с  указанием 
этапов  и  методов  коррекционной  работы.  Обращается  внимание  на  пред-
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упреждение  физических,  интеллектуальных  и  эмоциональных  перегрузок, 
проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий.

Коррекционно-развивающий модуль
Содержание и формы коррекционной работы учителя:

•  наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 
(ежедневно);
•   поддержание  постоянной связи  с  учителями-предметниками,  школьным 
психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями;
•   составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ 
при  помощи  методов  наблюдения,  беседы,  экспериментального 
обследования,    где   отражаются   особенности   его  личности,  поведения, 
межличностных  отношений  с  родителями  и  одноклассниками,  уровень  и 
особенности  интеллектуального  развития  и  результаты  учебы,  основные 
виды трудностей при обучении ребенка;
•  составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе 
с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний 
и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, 
темп обучения, направления коррекционной работы;
•  контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
•  формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы 
тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;
•  ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения 
за учащимися и др.);
•   организация  внеурочной  деятельности,  направленной  на  развитие 
познавательных интересов учащихся, их общее развитие.

Для  повышения  качества  коррекционной  работы  необходимо 
выполнение следующих условий:

•   формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
•   обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных,  существенных  признаков  предметов,  развитие  умений 
сравнивать, сопоставлять;

•  побуждение  к  речевой  деятельности,  осуществление  контроля  за 
речевой деятельностью детей;

•  установление  взаимосвязи  между  воспринимаемым  предметом,  его 
словесным обозначением и практическим действием;

•  использование  более  медленного  темпа  обучения,  многократного 
возвращения к изученному материалу;

•  максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
•  разделение  деятельности  на  отдельные  составные  части,  элементы, 

операции,  позволяющее  осмысливать  их  во  внутреннем  отношении 
друг к другу;

•  использование  упражнений,  направленных  на  развитие  внимания, 
памяти, восприятия.
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Еще  одним  условием  успешного  обучения  детей  с  ОВЗ  является 
организация  групповых  и  индивидуальных  занятий,  которые  дополняют 
коррекционно-развивающую  работу  и  направлены  на  преодоление 
специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ.

Цель  коррекционно-развивающих  занятий —  коррекция  недостатков 
познавательной  и  эмоционально-личностной  сферы  детей  средствами 
изучаемого программного материала.

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
•  создание условий для развития сохранных функций;
•  формирование положительной мотивации к обучению;
•   повышение  уровня  общего  развития,  восполнение  пробелов 
предшествующего развития и обучения;
•     коррекция     отклонений     в    развитии     познавательной     и 
эмоционально-личностной  сферы;  формирование  механизмов  волевой 
регуляции в процессе осуществления заданной деятельности;
•  воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.

Занятия  строятся  с  учетом  основных  принципов  коррекционно— 
развивающего обучения.

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 
отклонений  и  нарушений  развития,  преодоление  трудностей  развития), 
профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 
развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 
зону ближайшего развития)

Принцип  единства  диагностики  и  коррекции  реализуется  в  двух  
аспектах.

1.Началу  коррекционной  работы  должен  предшествовать  этап 
комплексного    диагностического    обследования,    позволяющий выявить 
характер и интенсивность трудностей развития,  сделать  заключение об их 
возможных  причинах  и  на  основании  этого  заключения  строить 
коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно 
с психологом).

2.   Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 
постоянного  контроля  динамики  изменений  личности,  поведения  и 
деятельности,  эмоциональных  состояний,  чувств  и  переживаний  ребенка. 
Такой  контроль  позволяет  вовремя  вносить  коррективы  в  коррекционно-
развивающую работу.

Деятельностный  принцип  коррекции определяет  тактику  проведения 
коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в 
ходе  которой  создается  необходимая  основа  для  позитивных  сдвигов  в 
развитии личности ребенка.

Учет  индивидуальных  особенностей  личности позволяет  наметить 
программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 
ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности 
для индивидуализации развития.
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Принцип  динамичности  восприятия заключается  в  разработке  таких 
заданий,  при  решении  которых  возникают  какие-либо  препятствия.  Их 
преодоление способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и 
способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 
сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. 
Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать 
радость преодоления трудностей.

Принцип  продуктивной  обработки  информации заключается  в 
организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык 
переноса  обработки  информации,  следовательно  —  механизм 
самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.

Принцип  учета  эмоциональной  окрашенности  материала 
предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 
эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции.

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 
педагогом  и  психологом  индивидуальных  пробелов  в  их  развитии  и 
обучении.  Индивидуальные  и  групповые  коррекционные  занятия 
оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях 
не  допускается.  Учащиеся,  удовлетворительно  усваивающие  учебный 
материал  в  ходе  фронтальной  работы,  к  индивидуальным  занятиям  не 
привлекаются,  помощь  оказывается  ученикам,  испытывающим  особые 
затруднения  в  обучении.  Периодически  на  индивидуальные  занятия 
привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков 
уроков  по  болезни  либо  из-за  «нерабочих»  состояний  (чрезмерной 
возбудимости или заторможенности) во время уроков.

Индивидуальные  и  групповые  коррекционные  занятия  проводит 
учитель  во  внеурочное  время.  Коррекционная  работа  осуществляется  в 
рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим 
работа  в  часы  индивидуальных  и  групповых  занятий  должна  быть 
ориентирована  на  общее  развитие,  а  не  на  тренировку  отдельных 
психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько 
достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), 
сколько создание условий для развития ребенка.

При  организации  коррекционных  занятий  следует  исходить  из 
возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, 
но  быть  доступным,  так  как  на  первых  этапах  коррекционной  работы 
необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 
определенной  затраты  усилий.  В  дальнейшем  трудность  задания  следует 
увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.

Изучение  индивидуальных  особенностей  учащихся  позволяет 
планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 
Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 
коррекционно-развивающих занятий.
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По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении 
детей  с  ОВЗ  проектируется  программа  коррекционной  работы  в 
последующие годы обучения. Материал для коррекционных занятий может 
быть разработан на основе УМК «Школа XXI века». 

Лечебно-профилактический модуль
Модуль  предполагает  проведение  лечебно-профилактических 

мероприятий;  осуществление  контроля  за  соблюдением  санитарно-
гигиенических  норм,  режимом  дня,  питанием  ребенка,  проведение 
индивидуальных  лечебно-профилактических  действий  в  зависимости  от 
нарушения  (медикаментозное  лечение  по  назначению  врача,  специальные 
коррекционные занятия лечебной физкультурой,  соблюдение режима дня, 
мероприятия  по  физическому  и  психическому  закаливанию,  специальные 
игры  с  музыкальным  сопровождением,  игры  с  перевоплощением,  особые 
приемы  психотерапевтической  работы  при  прослушивании  сказок, 
рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во 
внеурочной деятельности).

Социально-педагогический модуль
1.   Программы  повышения  профессиональной  компетентности  

педагогов.
Педагог  должен  быть  знаком  с  особенностями  развития  данной 

неоднородной  группы  детей.  Это  необходимо  для  того,  чтобы  иметь 
возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос 
перед  психологами-консультантами,  правильно  интерпретировать  их 
рекомендации, координировать работу учителей-предметников и родителей, 
вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 
под  руководством  психолога  может  провести  диагностику,  используя 
несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения 
квалификации  на  семинарах-практикумах,  курсах  переподготовки  по 
направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании».

2.  Психотерапевтическая работа с семьей.
        Цель — повышение уровня родительской компетентности и активизация 
роли  родителей  в  воспитании  и  обучении  ребенка.  Проводится  на  инди-
видуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях.
Реализация  индивидуального  образовательного  маршрута  требует 
постоянного  отслеживания  направления  развития  детей,  что  делает 
необходимым  разработку  системы  начальной,  текущей  и  итоговой 
диагностики по годам обучения.

Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы
Реализация  программы  осуществляется  в  четыре  этапа:  концеп-

туальный, проектный, технологический, заключительный.
Первый этап — концептуальный — направлен на раскрытие смысла и 

содержания  предстоящей  работы,  совместное  обсуждение  с  педагогами 
школы предполагаемых результатов  и  условий  сотрудничества,  уточнение 
профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе 
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формирования  общих  целей,  задач,  мотивов  и  смыслов  формируется 
коллектив  участников  проекта  (учителя  начальных  классов,  психолог, 
медицинские  работники).  Коллективный  субъект  осваивает  позиции 
теоретика,  методолога  и  обсуждает  основания  проектирования  программы 
коррекционной работы.

Второй этап — проектный — включает в себя: подготовку учителей к 
участию  в  реализации  программы  коррекционной  работы  и  знакомство  с 
комплектом  документов,  входящих  в  структуру  программы.  Это:  карта 
медико-психолого-педагогического  сопровождения  детей,  диагностическая 
карта  школьных  трудностей,  индивидуальный  образовательный  маршрут, 
дневник наблюдений.

Направления и задачи коррекционной работы
Направление Задачи 

исследовательской 
работы

Содержание и 
формы 
работы

Ожидаемые результаты

Диагностиче
ское

Повышение 
компетентности 
педагогов;
диагностика 
школьных 
трудностей 
обучающихся;
дифференциация 
детей по уровню и 
типу их 
психического 
развития

Реализация 
спецкурса для 
педагогов;
изучение 
индивидуальных 
карт  медико-пси-
холого- 
педагогической 
диагностики;
анкетирование, 
беседа, 
тестирование, 
наблюдение

Характеристика 
образовательной 
ситуации в школе;
диагностические 
портреты  детей  (карты 
медико-психолого- 
педагогической 
диагностики, 
диагностические  карты 
школьных трудностей);
характеристика 
дифференцированных 
групп  учащихся

Проектное Проектирование 
образовательных 
маршрутов на основе 
данных  диагности-
ческого 
исследования

Консультиро-
вание  учителей 
при  разработке 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 
сопровождения  и 
коррекции

Индивидуальные  карты 
медико-психолого-
педагогического 
сопровождения  ребенка 
с ОВЗ

Аналитическ
ое

Обсуждение 
возможных 
вариантов  решения 
проблемы; 
построение  прогно-
зов  эффективности 
программ  коррекци-
онной работы

Медико-
психолого-
педагогический
консилиум

План заседаний медико-
психолого-
педагогического 
консилиума школы
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На  третьем  этапе  -  технологическом  осуществляется  практическая 
реализация Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных 
карт  медико-психолого-педагогической  диагностики  и  карт  медико-
психолого-педагогического  сопровождения  определяются  функции  и 
содержание  деятельности  учителей  начальных  классов,  родителей, 
психолога,  учителя  физкультуры,  дефектолога,  логопеда,  медицинских 
работников.

Учителя  за  счет  часов  внеурочной  деятельности  проводят 
индивидуальные  и  групповые  коррекционные  занятия,  направленные  на 
развитие  зрительно-моторной  координации,  речи,  внимания,  памяти, 
пространственного восприятия,  мышления, используя упражнения из УМК 
«Школа XXI века».

Психолог в процессе индивидуальных и групповых занята) коррекции 
когнитивной сферы, эмоционально-личностного развития ребенка, регуляции 
собственных  действий  использует  следующие  приемы:  создание 
положительного  эмоционального  фона,  заслуженное    поощрение, 
организующая   помощь,   наращивание темпа деятельности на доступном 
материале,  привитие  навыков  самоконтроля.  Учитель  физкультуры 
обеспечивает  коррекцию  физического  развития  и  пространственной 
ориентации, проводит занятия лечебной физкультуры. Школьная медсестра 
осуществляет профилактику соматического состояния, коррекцию учебных и 
физических нагрузок, контролирует выполнение медицинских рекомендаций. 
В  соответствии  с  индивидуальными  картами  медико-психолого-
педагогического    сопровождения    специальные  виды  коррекционной 
деятельности осуществляют другие субъекты образовательного процесса.

Четвертый  этап  —  заключительный  (аналитико-обобщающий) 
включает  в  себя  итоговую  диагностику,  совместный  анализ  результатов 
коррекционной работы, рефлексию.

Результатом  коррекционной  работы  является  достижение  ребенком  с 
ОВЗ планируемых результатов освоения образовательной программы.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МБОУ «БАРАНОВСКАЯ СОШ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный  план  является  нормативным  документом,  определяющим 

распределение  учебного  времени,  отводимого  на  изучение  различных 
образовательных  областей  по  базовому  и  школьному  компонентам, 
максимальный объем нагрузки обучающихся.

Учебный  план   для  I-IV классов  разработан  на  основе  Типового 
положения  об  общеобразовательном  учреждении  разных  типов  и  видов 
(Постановления Правительства РФ от 19 марта 2001 г. №196); постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в 
общеобразовательных  учреждениях"»  (зарегистрирован  в  Минюсте  России 
03  марта  2011  г.);  Федерального  государственного  образовательного 
стандарта  начального  общего  образования  от  06  октября  2009  №  373 
(Зарегистрирован  Минюстом  России  22.12.2009,  рег.№17785);  приказа 
Минобрнауки России № 1241 от 26 ноября 2010 г. «О внесении изменений в 
ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 
от 06 октября 2009 г. №373» (Зарегистрирован Минюстом России 04.02.2011, 
рег.№19707); приказа Минобрнауки России № 2357 от 22 сентября 2011 г. «О 
внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства 
образования  и  науки  РФ  от  06  октября  2009  г.  №373»  (Зарегистрирован 
Минюстом России 12.12.2011, рег.№22540).

Учебная  нагрузка  обучающихся  состоит  из  часов  федерального  и 
школьного компонентов и не превышает максимальный объем обязательной 
учебной нагрузки.

Распределение  учебных  часов  осуществляется  на  основе  следующих 
положений:

1. Содержание образования в начальной школе является определяющим с 
точки зрения формирования у школьников прочных навыков учебной 
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деятельности; овладения детьми устойчивой речевой и математической 
грамотностью;  развития  познавательных  и  коммуникативных 
способностей.

2. Объем  учебного  плана  соответствует  допустимой  учебной  нагрузки 
(СанПиН 2.4.2.2821-10).

Учебный план ориентирован на 34 недели для 2-4 классов, 33 недели для 1 
класса.  На  основе  учебного  плана  организован  учебно-воспитательный 
процесс  для  2-4  классов  по  шестидневной  учебной  неделе, 
продолжительность урока 45 минут, для 1 класса – по пятидневной учебной 
недели,  продолжительность  уроков  определяется  нормами  действующего 
СанПиНа.

Учебный  план  включает  в  себя  предметные  области  (“Филология”, 
«Математика  и  информатика»,  «Обществознание  и  естествознание», 
«Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Физическая 
культура»)  и  учебные предметы, предусмотренные федеральным базисным 
учебным  планом:  «Русский  язык»,  «Литературное  чтение»,  «Иностранный 
язык»,  «Математика»,  «Окружающий  мир»,  «Музыка»,  «Изобразительное 
искусство», «Технология», «Физическая культура».

Учебный предмет «Русский язык» изучается  в объеме 5 часов в неделю. 
Учебный предмет  «Литературное  чтение»  изучается  в   классе  в  объеме  4 
часов в неделю.

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со II класса по 2 часа в 
неделю. Выбор для изучения конкретного языка (английский или немецкий) 
осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся.  

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается   по 2  часа  в  неделю. 
Правила дорожного движения изучаются в рамках классных часов. 

На  изучение  предмета  «Математика»  отводится  по  4  часа  в  неделю. 
Предметная  область   «Искусство»  включает  в  себя  учебные  предметы 
«Музыка» и «Изобразительное искусство», на которые отводятся по 1 часу в 
каждом классе. На изучение предмета «Технология»  отводится по 1 часу в 
неделю.  Учебный предмет  «Физическая  культура»  изучается   по  3  часа  в 
неделю.

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Предметные 
области

Учебные 
предметы

Количество часов в 
неделю Всего

I II III IV

Филология Русский язык 5 5 5 5 20

Литературное 
чтение

4 4 4 4 16

Иностранный язык - 2 2 2 6
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Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 16

 Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

- - - 0,5 0,5

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное 
искусство

1 1 1 1
4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая 
культура 

Физическая 
культура

3 3 3 3 12

Итого: 21 23 23 23,5 90,5

Компонент образовательного учреждения 
(6-дневная неделя)

- 3 3 2,5 8,5

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе

21 26 26 26 96

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В  связи с внедрением ФГОС предусмотрена внеаудиторная занятость в 
количестве 5 часов. 

Направления  внеурочной 
деятельности

Количество часов в неделю
Всего

I II III IV

Духовно-нравственное 1 1 1 1 4

Спортивно-
оздоровительное

1 1 1 1 4

 Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 4

Социальное 1 1 1 1 4

Общекультурное 1 1 1 1 4

ИТОГО: 5 5 5 5 20

16
8



СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА
Кадровый состав, обеспечивающий реализацию ООП НОО.
        Поиск подходов к практической реализации образовательной программы 
начальной  школы  осуществляется  педагогическим  коллективом  учителей 
начальных классов.  
Педагогические работники школы:

Все  учителя  начальной  школы  прошли  курсовую  подготовку, 
используют в своей работе информационно-коммуникационные технологии, 
программно-прикладные средства. 100 % учителей начальной школы прошли 
курсовую подготовку по темам, связанным с введением ФГОС  в объеме 72 
часов.  Сопровождение учебно-воспитательного процесса ведётся школьным 
психологом.
учителя начальных классов: 6 человек;
учитель музыки:  1 человек;
учителя английского  языка: 2 человека;
педагоги дополнительного образования; 1 человек;
психолог – 1 человек;
библиотекарь  1 человек.

Среди педагогов начальной школы:
имеют высшую квалификационную категорию 2 человека – 33%
имеют первую квалификационную категорию 4 человека – 67%

Классы комплектуются согласно требованиям СанПиН.
Условия  реализации ООП  НОО  соответствуют  требованиям  ФГОС 

НОО; СанПиН  2.4.2.2821-10. 
Материально-техническая  база I ступени  обучения  располагает  5 

кабинетами  начальных  классов. Все   кабинеты  оснащены  компьютерами, 
мультимедийной установкой. Один кабинет  оснащен интерактивной доской. 

Организационные  условия:
Режим  6-дневной  рабочей  недели  при  соблюдении  валеологических 
требований  к  организации  учебного  процесса (1  класс  занимается  по  5-
дгнвной рабочей неделе): учебный план и расписание уроков составлены в 
соответствии  с  санитарно-гигиеническими  требованиями,  не  допускают 
перегрузки учащихся;
- организация занятий в одну смену;
- продолжительность уроков 35-45 минут;
- основная форма организации обучения – классно-урочная;
- учебный год начинается 1 сентября, заканчивается – 31 мая (в 1 классе – 25 
мая), 
- продолжительность учебного года 34 недели, в 1 классе – 33 недели;
- учебный год разбит на 4 четверти;
- общая продолжительность каникул в течение учебного года – 30 дней;
- дополнительные каникулы в 1 классе – в феврале;
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-  на  последней   учебной  неделе  осуществляется  проведение  переводной 
аттестации.

Начало  занятий  в  8-00.  Предусмотрены  перемены  для  организации 
горячего  питания обучающихся.  

Образовательное учреждение располагает необходимым учебно-лабора-
торным оборудованием для организации образовательного процесса.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

РУССКИЙ ЯЗЫК (С РОДНЫМ (РУССКИМ) И РОДНЫМ (НЕРУССКИМ) ЯЗЫКОМ    
ОБУЧЕНИЯ)                               
N  Наименования объектов и      

средств материально-         
технического обеспечения     

Необ-
ходи-
мое  
коли-
чест-
во   

Примечания         

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)                       
1.1. Учебно-методические          

комплекты по русскому        
языку для 1 - 4 классов      
(программы, учебники,        
рабочие тетради и др.)       

К  Библиотечный фонд комплек- 
туется с учетом типа школы 
с родным (русским) и родным
(нерусским) языком обучения
на основе Перечня УМК, ре- 
комендованных или допущен- 
ных МОН РФ. При комплекта- 
ции библиотечного фонда    
целесообразно включить в   
состав книгопечатной про-  
дукции отдельные экземпляры
учебников, не имеющие гри- 
фа. Они могут использовать-
ся в качестве дополнитель- 
ного материала             

1.2. Стандарт начального образова-
ния по русскому языку        

Д  

1.3. Примерная программа начально-
го образования по русскому   
языку                        

Д  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ                                                  
3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)             
3.1. Аудиозаписи в соответствии   

с программой обучения        
Д  Для изучения русского языка

в школе с родным (нерус-   
ским) языком обучения      

3.4. Мультимедийные (цифровые)    
образовательные ресурсы,     
соответствующие тематике,    
данной в стандарте обучения  

Д  

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)                      
4.6. Мультимедийный проектор      Д  
4.7. Экран для мультимедийного    

проектора                    
Д  Размер не менее 1,5 x 1,5 м

4.8. Экран для оверхед-проектора  Д  Размер не менее 1,5 x 1,5 м
4.9. Экран для слайд-проектора    Д  Размер не менее 1,5 x 1,5 м
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4.13. Мультимедийный компьютер     Д  Тех. требования: графичес- 
кая операционная система,  
привод для чтения-записи   
компакт-дисков, аудио-видео
входы/выходы, возможность  
выхода в Интернет. Оснащен 
акустическими колонками,   
микрофоном и наушниками. С 
пакетом прикладных программ
(текстовых, табличных, гра-
фических и презентационных)

4.14. Оверхед-проектор             Д  
4.16. Принтер лазерный А4          Д  
4.17. Принтер струйный цветной А4  Д  
5. ИГРЫ И ИГРУШКИ                                                    
5.2. Наборы ролевых игр, игрушек  

и конструкторов (по темам:   
Дом, Зоопарк, Ферма, Транс-  
порт, Магазин и др.)         

П  

5.3. Настольные развивающие       
игры (типа "Эрудит") и др.   

Ф  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (С РОДНЫМ (РУССКИМ) И РОДНЫМ (НЕРУССКИМ)     
ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ)                           
1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)                       
1.1. Учебно-методические          

комплекты по литературному   
чтению для 1 - 4 классов     
(программы, учебники,        
рабочие тетради и др.)       

К  УМК выбираются с учетом ти-
па школы с родным (русским)
и родным (нерусским) языком
обучения. В библиотечный   
фонд входят комплекты учеб-
ников, рекомендованные или 
допущенные МОН РФ. При ком-
плектации библиотечного    
фонда целесообразно        
включить в состав книгопе- 
чатной продукции отдельные 
экземпляры учебников, не   
имеющие грифа. Они могут   
использоваться в качестве  
дополнительного материала  

1.2. Стандарт начального          
образования по литературному 
чтению                       

Д  С учетом типа школы с род- 
ным (русским) и родным (не-
русским) языком обучения   

1.3. Примерная программа          
начального образования по    
литературному чтению         

Д  Выбирается с учетом типа   
школы с родным (русским)   
и родным (нерусским)       
языком обучения            

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ                                                  
3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)             
3.1. Аудиозаписи художественного  

исполнения изучаемых         
произведений                 

Д  

3.4. Мультимедийные (цифровые) об-
разовательные ресурсы, соот- 
ветствующие содержанию обуче-
ния                          

Д  

4. ИГРЫ И ИГРУШКИ                                                    
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4.1. Настольные развивающие игры, 
литературное лото, викторины 

Ф  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК                             
1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)                       
1.1. Учебно-методические комплекты

(УМК) по английскому, немец- 
кому, французскому, испанско-
му языкам для 2 - 4 классов  

К  В библиотечный фонд входят 
комплекты учебников,       
рекомендованные или        
допущенные МОН РФ. При     
комплектации библиотечного 
фонда целесообразно        
включить в состав          
книгопечатной продукции    
отдельные экземпляры       
учебников, не имеющие      
грифа. Они могут           
использоваться в качестве  
дополнительного материала  

1.2. Стандарт начального образова-
ния по иностранному языку.   
Примерная программа начально-
го образования по иностранно-
му языку                     

Д  

1.3. Авторская программа к УМК,   
который используется для     
изучения иностранного языка  

Д  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ                                                  
2.1. Алфавит (настенная таблица)  Д  
2.2. Касса букв и буквосочетаний  Ф  
2.3. Транскрипционные знаки       

(таблица)                    
Д  

2.4. Грамматические таблицы к ос- 
новным разделам грамматичес- 
кого материала, содержащегося
в стандарте начального обра- 
зования по иностранному языку
(могут быть в цифровом виде) 

Д  

2.5. Наборы тематических картинок 
в соответствии с тематикой,  
определенной в стандарте     
начального образования по    
иностранному языку (могут    
быть в цифровом виде)        

Д  

2.6. Ситуационные плакаты (магнит-
ные или иные) с раздаточным  
материалом по темам: Классная
комната, Квартира, Детская   
комната, Магазин и т.п. (мо- 
гут быть в цифровом виде)    

Д  

2.7. Карты на иностранном языке:  
Географическая карта/ы       
стран/ы изучаемого языка     

Д  

Географическая карта Европы  Д  
3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)             
3.1. Аудиозаписи к УМК,           

используемым для изучения    
иностранного языка           

Д  

3.2. Видеофильмы, соответствующие 
тематике, данной в стандарте 
начального общего образования
по иностранным языкам        

Д  
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3.3. Слайды (диапозитивы), соотве-
тствующие тематике, данной в 
стандарте начального общего  
образования по иностранным   
языкам                       

Д  

3.4. Мультимедийные (цифровые) об-
разовательные ресурсы, соот- 
ветствующие стандартам       
обучения                     

Д  

4. ИГРЫ И ИГРУШКИ                                                    
4.1. Куклы в национальной одежде, 

передающие облик жителей     
стран изучаемого языка       

Д  

4.2. Лото (домино), развивающие   
игры на иностранном языке    

П  

4.3. Наборы ролевых игр, игрушек  
и конструкторов (по темам:   
Дом, Зоопарк, Ферма,         
Транспорт, Магазин и др.)    

Ф  

4.4. Мяч                          Д  
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР                             
1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)                       
1.1. Учебно-методические          

комплекты (программы,        
учебники, рабочие тетради,   
хрестоматии и т.п.)          

К  В библиотечный фонд входят 
комплекты учебников, реко- 
мендованные или допущенные 
Министерством образования и
науки                      

1.2. Научно-популярные, художест- 
венные книги для чтения (в   
соответствии с основным со-  
держанием обучения)          

П  

1.3. Детская справочная литература
(справочники, атласы-опреде- 
лители, энциклопедии) об ок- 
ружающем мире (природе, труде
людей, общественных явлениях 
и пр.)                       

П  

1.4. Стандарт начального          
образования и документы по   
его реализации               

Д  

1.5. Методические пособия для     
учителя                      

Д  Рекомендации к организации 
учебного процесса по "Окру-
жающему миру"              

2. ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ                                                
3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ                                  
3.1. Мультимедийные (цифровые)    

инструменты и образовательные
ресурсы, соответствующие со- 
держанию обучения, обучающие 
программы по предмету        

Ф  

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)             
5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ            
5.1. Термометры для измерения     

температуры воздуха, воды    
К  

5.2. Термометр медицинский        Д  
5.3. Лупа                         К  
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5.4. Компас                       К  
5.5. Часы с синхронизированными   

стрелками                    
Д  

5.6. Микроскоп (цифровой по       
возможности)                 

Д  

5.7. Лабораторное оборудование для
проведения опытов и демонст- 
раций в соответствии с содер-
жанием обучения: для измере- 
ния веса (весы рычажные, весы
пружинные, наборы разновесов 
и т.д.), изучения свойств    
звука (камертоны, наушники и 
и т.д.), проведения наблюде- 
ний за погодой (флюгер, ком- 
пас и т.д.), по экологии     
(фильтры, красители пищевые и
т.д.), измерительные приборы 
(в том числе цифровые) и т.п.

К/Ф 

6. НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ                                               
6.4. Живые объекты (комнатные     

растения)          
Д  С учетом местных особенно- 

стей и условий школы       
7. ИГРЫ И ИГРУШКИ                                                    
7.1. Настольные развивающие       

игры по тематике предмета    
"Окружающий мир" (лото,      
игры-путешествия и пр.)      

П  

7.2. Наборы ролевых игр, игрушек  
и конструкторов (по темам:   
Дом, Зоопарк, Ферма,         
Транспорт, Магазин и др.)    

П  

МАТЕМАТИКА                              
1.  БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)                      
1.1. Учебно-методические комплекты

(УМК) для 1 - 4 классов (про-
грамма, учебники, рабочие те-
тради, дидактические материа-
лы и др.)                    

К  В библиотечный фонд входят 
комплекты учебников,       
рекомендованные или        
допущенные Министерством   
образования и науки        

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ                                                  
3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ                                  
4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)             
4.1. Видеофрагменты, отражающие   

основные темы обучения       
Д  При наличии технических    

средств                    
4.2. Занимательные задания по     

математике для 1 - 4 классов 
Д  

5. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ                                          
6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ            
7. ИГРЫ И ИГРУШКИ                                                    
7.1. Настольные развивающие игры  Ф  
7.2. Набор ролевых конструкторов  

(например, Больница, Дом,    
Ферма, Зоопарк, Аэропорт,    
Строители, Рабочие и         
служащие и т.п.)             

Ф  

МУЗЫКА                                  
1. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ                                           
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1.1. Фортепиано (пианино, рояль)  Д  Для кабинета и зала        
1.2. Баян/аккордеон; скрипка;     

гитара                       
Д  Для учителя                

1.3. Клавишный синтезатор         Д  
2. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)                       
2.1. Учебно-методические комплекты

по музыке (учебники, рабочие 
тетради, музыкальные хресто- 
матии, блокноты и др.)       
для 1 - 4 классов            

К  В библиотечный фонд входят 
комплекты учебников, реко- 
мендованные или допущенные 
Министерством образования и
науки РФ                   

2.2. Программно-методические      
материалы: Программы по      
музыке.             

Д  

2.3. Методические пособия         
(рекомендации к проведению   
уроков музыки)               

Д  

2.7. Стандарт начального общего   
образования по образователь- 
ной области "Искусство"      

Д  

3. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ                                                  
4. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ                                  
5. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)             
6. ИГРЫ И ИГРУШКИ                                                    
6.1. Театральные куклы            П  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО                       
1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)                       
1.1. Учебно-методические комплекты

(УМК) по изобразительному ис-
кусству (учебники, рабочие   
тетради, дидактические       
материалы)                   

К  В первую очередь           
утвержденные МОН РФ        

1.2. Учебно-наглядные пособия     К  
1.3. Программно-методические мате-

риалы: Программы по изобрази-
тельному искусству; Методи-  
ческие пособия (рекомендации 
к проведению уроков          
изобразительного искусства)  

Ф  

1.6. Энциклопедии по искусству    Д  
1.7. Альбомы по искусству         Д  
1.9. Стандарт начального общего   

образования по образователь- 
ной области "Искусство"      

Д  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ                                                  
3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ                                  
3.2. Игровые художественные       

компьютерные программы       
Д  

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)             
5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ                                  
6. НАТУРНЫЙ ФОНД                                                     
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА                          
1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)                       
1.2. Образовательные программы    Д  
1.3. Учебно-методические пособия и

рекомендации                 
Д  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ                                                  
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)                      
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4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)             
5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ                                  
5.2. Козел гимнастический         П  
5.3. Перекладина гимнастическая   

(пристеночная)               
П  

5.4. Стенка гимнастическая        П  
5.5. Скамейка гимнастическая      

жесткая (4 м; 2 м)           
П  

5.6. Комплект навесного оборудова-
ния (перекладина, мишени для 
метания, тренировочные бас-  
кетбольные щиты)             

П  

5.7. Мячи: набивной 1 кг и 2 кг;  
мяч малый (теннисный), мяч   
малый (мягкий); мячи         
баскетбольные; мячи          
волейбольные; мячи футбольные

К  

5.9. Скакалка детская             П  
5.10. Мат гимнастический           П  
5.13. Кегли                        К  
5.14. Обруч пластиковый детский    К  
5.15. Планка для прыжков в высоту  Д  
5.16. Стойка для прыжков в высоту  Д  
5.17. Флажки: разметочные с        

опорой; стартовые            
Д  

5.19. Дорожка разметочная          
резиновая для прыжков        

Д  

5.20. Рулетка измерительная        К  
5.21. Набор инструментов для       

подготовки прыжковых ям      
П  

5.22. Лыжи детские (с креплениями  
и палками)                   

Д  

5.23. Щит баскетбольный            
тренировочный                

П  

5.25. Жилетки игровые с номерами   К  
5.26. Волейбольная стойка          

универсальная                
Д  

5.27. Сетка волейбольная           Д  
5.28. Аптечка                      П  
6. ИГРЫ И ИГРУШКИ                                                    
6.1. Стол для игры в настольный   

теннис                       
П  

6.2. Сетка и ракетки для игры в   
настольный теннис            

П  

6.3. Футбол                       П  
6.4. Шахматы (с доской)           П  
6.5. Шашки (с доской)             П  
7. ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССА                                               
ТЕХНОЛОГИЯ (ТРУД)                            
1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)                       
1.1. Стандарт начального образова-

ния по технологии (труду)    
Д  

1.2. Примерная программа по       
технологии (труду)           

Д  
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1.3. Учебно-методические комплекты
(программа, учебники, рабочие
тетради, дидактические мате- 
риалы и пр.)                 

К  

1.4. Методические пособия и книги 
для учителя                  

Д  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ                                                  
3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ                                  
3.1. Мультимедийные (цифровые) ин-

струменты и образовательные  
ресурсы, соответствующие     
содержанию обучения,         
обучающие программы по       
предмету (по возможности)    

Д  

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)             
5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ            
5.3. Объемные модели              

геометрических фигур         
П  

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические 
обозначения:

Д - демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс);
К - полный комплект (на каждого ученика класса);
Ф - комплект для фронтальной работы (не менее чем 1 экземпляр на двух учеников);
П - комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5 - 6 человек).

Органами  управления  реализацией  основной  образовательной 
программы  в  школе  являются:  координационный  совет  образовательного 
учреждения,  педагогический  совет,  методический  совет,  методическое 
объединение учителей начальной школы.

Управление  реализацией  программы осуществляется  по следующему 
алгоритму:
1.  Назначение  ответственных  за  подпрограммы:  формирование 
универсальных  учебных  действий,  духовно-нравственного  воспитания, 
формирование здорового образа жизни
2. Организация информирования родителей о программе
3.  Организация,  совместно  с  наблюдательным  советом,  системы  оценки 
общественной экспертизы реализации программы
4.  Создание  системы  оценки  результатов  освоения  образовательной 
программы
5. Подведение итогов и принятие управленческих решений по выполнению 
программы на заседаниях педсовета.

Лист изменений и дополнений к программе

Дата Основание для 
внесения 
изменений и 

Характеристика изменений Подпись 
заместителя 
директора по 
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дополнений УВР
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