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1.  Целевой раздел.
1.1.Пояснительная записка.

Основная общеобразовательная программа начального общего образования МОУ
«Ракитянская  средняя  общеобразовательная  школа  №3»  разработана  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего  образования  (далее  –Стандарт)  утвержденного  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  6  октября  2009  года  №373,  с  учётом
рекомендаций  примерной  основной  образовательной  программы,  особенностей
образовательного  учреждения,  образовательных  потребностей  и  запросов  участников
образовательного процесса, а также концептуальных положений УМК «Начальная школа
XXI  века»,  реализующих  фундаментальное  ядро  содержания  современного  общего
начального образования.

Образовательная  программа  определяет  содержание  и  организацию
образовательного процесса на уровне  начального общего образования. Она представляет
собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным
звеном,  обеспечивающим  определенное  направление  деятельности  МОУ  «Ракитянская
средняя общеобразовательная школа  №3 имени Н.Н .Федутенко».

Данная  программа  рассчитана  на  четыре  года  (возраст  6,5  –  11  лет)  школьной
жизни детей. Именно на уровне начального общего образования создаются предпосылки
для  решения  на  последующих  этапах  школьного  образования  более  сложных  задач,
связанных  с  обеспечением  условий  для  развития  личности  школьника,  сознания,
способностей и самостоятельности

Данный документ  разработан  администрацией и педагогами МОУ «Ракитянская
средняя общеобразовательная школа  №3 имени Н.Н. Федутенко».

 В  обсуждение  образовательной  программы  приняли  участие  представители
родительской общественности и учащиеся. В основе образовательной программы лежат
следующие правовые акты: 

 Конституция Российской Федерации; 
 Конвенция о правах ребенка; 
 Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  (СанПиН

2.4.2.№2821-10),  зарегистрированы  в  Минюсте  России  03.03.2011г.,  регистрационный
номер 19993; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г.  №373 «Об
утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010г. № 1241 "О
внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
начального общего образования,  утвержденный приказом Министерства  образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373» 

 Устав МОУ «Ракитянская  средняя общеобразовательная школа  №3 имени
Н.Н.Федутенко».

Основная образовательная программа начального общего образования определяет
содержание  и  организацию  образовательного  процесса  на  уровне  начального  общего
образования  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». 

Цель  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования  -  достижение  оптимального  общего  развития  каждого  ребенка  при
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сохранении  его  психического  и  физического  здоровья,  обеспечение  планируемых
результатов  по  достижению  выпускником  начальной  общеобразовательной  школы
целевых  установок,  знаний,  умений,  навыков  и  компетенций,  определяемых
личностными,  семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и
возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями
его развития и состояния здоровья. 

Задачи: 
1. Обеспечение  возможностей  для  получения  качественного  начального

общего образования. 
Эта задача реализуется двумя путями: 
1)  дифференциацией  обучения  и  коррекционно-развивающей  деятельностью

учителя.  Для  этого  используется  диагностика  и  специальная  методика  оценки,
разработанная авторами системы учебников «Начальная школа XXI века»; 

2) организацией внеурочной 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 наличия ошибки; самостоятельность и инициативность детей в выборе
необходимых средств решения учебной задачи; 

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

  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.);  а  также  в  возрастном  уровне  развития  мышления,  речи,
воображения, восприятия и других познавательных процессов; 

  сформированность универсальных учебных действий как предпосылку для
развития достаточного уровня общеучебных умений. 

3.  Духовно-нравственное  развитие  обучающихся,  воспитание  у  них
нравственных ценностей,  толерантности,  правильных оценок событий,  происходящих в
окружающем мире. Эта сторона деятельности образовательного учреждения реализуется в
процессе  изучения  учебных  предметов  «Литературное  чтение»,  «Основы  духовно-
нравственной  культуры  народов  России»,  а  также  программ внеурочной  деятельности
школьников. 

4. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование
здорового образа жизни.

 Реализация этой задачи обеспечивается системой оздоровительных мероприятий,
проводимых  в  начальной  школе:  утренняя  зарядка;  ежедневные  уроки  двигательной
активности,  проходящие  на  улице;  чайная  пауза  (целебный  чай);  а  также  правильная
организация проведения урока, не допускающая переутомления учащихся — проведение
игр, физминутки. 

5. Формирование учебной деятельности школьника. 
Эта  задача  образовательного  процесса  в  образовательном  учреждении  МОУ

«Ракитянская  средняя  общеобразовательная  школа  №  3  имени  Н.Н.Федутенко  »
достигается с помощью использования средств обучения в системе учебников «Начальная
школа  XXI  века»,  специально  направленных  на  формирование  компонентов  учебной
деятельности. Ее сформированность предполагает: 

  умения учиться («умею себя учить»); 
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 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  образовательном  учреждении  пересмотрена  система  контролирующей  и
оценочной деятельности  учителя,  определена  его  приоритетная  цель  — формирование
самоконтроля и самооценки ученика. 

В  основе  образовательной  программы  школы  лежит  системно-деятельностный
подход, который предполагает:

 воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход  к  стратегии  социального  проектирования  и  конструирования  на
основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
достижения  социально  желаемого  уровня  (результата)  личностного  и  познавательного
развития обучающихся; 

 ориентацию  на  достижение  цели  и  основного  результата  образования  —
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в  достижении  целей
личностного и социального развития обучающихся; 

 учеѐт  индивидуальных,  возрастных,  психологических  и  физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и
индивидуального развития каждого обучающегося (включая одареѐнных детей и детей с
ограниченными  возможностями  здоровья),  обеспечивающих  рост  творческого
потенциала,  познавательных  мотивов,  обогащение  форм  учебного  сотрудничества  и
расширение зоны ближайшего развития .

Характеристика  обучающихся  младшего  школьного  возраста,  которым
адресована программа 

Возраст — 6.5-11 лет. Младший школьный возраст — это возраст, когда ребёнок
проходит первый этап школьного образования. Главной чертой этого возрастного периода
является смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально
организованному учению. Смена ведущей деятельности — не одномоментный переход, а
процесс,  занимающий у разных детей различное время.  Поэтому на  протяжении всего
младшего  школьного  возраста  игровая  деятельность  во  всех  её  разновидностях
продолжает  оставаться  важной  для  психического  развития.  На  начальном  этапе
школьного образования формируется система учебных и познавательных мотивов, умение
принимать,  сохранять и реализовать учебные цели.  В процессе их реализации ребёнок
учится  планировать,  контролировать  и  оценивать  собственные учебные действия  и  их
результат. 

В  этом  возрасте  ребёнок  приобретает  опыт  коллективной  жизни,  для  него
существенно возрастает значимость межличностных и деловых отношений. Основными
психологическими особенностями младшего 
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школьного  возраста  являются  произвольность  психических  процессов  и
способность к самоорганизации собственной деятельности. 

Виды деятельности младшего школьника:
—  совместно-распределенная  учебная  деятельность  (коллективная  дискуссия,

групповая работа); 
— игровая деятельность (высшие виды игры — игра драматизация, режиссёрская

игра, игра с правилами); 
—  творческая  деятельность  (художественное  творчество,  конструирование,

социально значимое проектирование и др.); 
— трудовая деятельность (самообслуживание,  участие в общественно- полезном

труде, в социально значимых трудовых акциях); 
— спортивная деятельность (освоение основ физической культуры), знакомство с

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях. 
Задачи, решаемые младшими школьниками в разных видах деятельности: 
— сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении

содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 
—  научиться  самостоятельно  конкретизировать  поставленные  учителем  цели  и

искать средства их решения; 
— научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в

разных видах деятельности; 
—  овладеть  коллективными  формами  учебной  работы  и  соответствующими

социальными навыками; 
— полностью овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссёрская

игр,  игра  по  правилам.)  Научиться  удерживать  свой  замысел,  согласовывать  его  с
партнёрами по игре,  воплощать в игровом действии.  Научиться удерживать правило и
следовать ему; 

—  научиться  создавать  собственные  творческие  замыслы  и  доводить  их  до
воплощения  в  творческом  продукте.  Овладевать  средствами  и  способами  воплощения
собственных замыслов; 

—  приобрести  навыки  самообслуживания,  овладеть  простыми  трудовыми
действиями и операциями на уроках труда и в социальных практиках; 

— приобрести  опыт взаимодействия  со  взрослыми и детьми,  освоить  основные
этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими ООП НОО 
1.Реализовать  основную  образовательную  программу  начальной  школы  в

разнообразных  организационно-учебных  формах  (уроки,  занятия,  проекты,  практики,
конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.). 

2.Обеспечить  комфортные  условия  смены ведущей  деятельности  — игровой  на
учебную. Создать условия для овладения высшими формами игровой деятельности. 

3. Обеспечить условия формирования учебной деятельности. Для этого: 
—  организовать  постановку  учебных  целей,  создавать  условия  для  их

«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; 
— побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств

и способов достижения учебных целей; 
—  организовать  усвоение  знаний  посредством  коллективных  форм  учебной

работы; 
— осуществлять функции контроля и оценки, организовать постепенный переход к

ученикам. 
4. Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка. Для этого: 
—  ставить  творческие  задачи,  способствовать  возникновению  собственных

замыслов; 
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— поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов; 
— обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского творчества

(организация выставок, детской периодической печати, конкурсов, фестивалей и т.д.). 
5.  Создать  пространство  для  социальных  практик  младших  школьников  и

приобщения их к общественно значимым делам. 
Полноценным  итогом  начального  обучения  являются  основы  понятийного

мышления  с  характерной  для  него  критичностью,  системностью  и  умением  понимать
разные точки зрения, а также желание и умение учиться 

Уровень готовности к освоению программы: высокий и средний уровень школьной
зрелости, предполагающий фактическое освоение программы первого класса по чтению,
русскому языку и математике. 

Основной  принцип  комплектования  -  сформировать  равные  классы  с  равным
количеством  учащихся,  одинаковым  количеством  мальчиков  и  девочек,  примерно
одинаковым познавательным потенциалом. 

Такая  политика  основана  на  убеждении  о  необходимости  создания  целостного,
сплочённого  классного  коллектива,  что  позволяет  создать  оптимальные  условия  для
дальнейшего обучения, развития и воспитания каждого ученика. 

Основаниями выбора данного маршрута  являются состояние здоровья ребенка и
желание родителей (законных представителей). 

Процедура  выбора:  ознакомление  родителей  будущих  первоклассников  с
реализуемыми  образовательными  программами  (Дни  открытых  дверей,  родительские
собрания,  школа  будущих  первоклассников);  индивидуальные  консультации;  прием
заявлений; анализ состояния здоровья детей (на основании медицинских документов). 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы 
1. Личностно-ориентированное обучение: 
  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. Природосообразность обучения 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. Кроме того, определяется 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.  Отбор содержания обучения, наиболее адекватного
потребностям  детей  определенного  возрастного  этапа  развития,  знаний,  умений,
универсальных действий, 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,  другими  людьми,  со  средой обитания,  а  также  уровень  осознания  свой
принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные роли). 

4.  Принцип  культуросообразности  предоставление  учащемуся  для  познания
лучших  объектов  культуры  из  разных  сфер  окружающей  жизни  (наука,  искусство,
архитектура, народное творчество и др.), что обеспечивает интеграционные связи учебной
и внеучебной деятельности школьника. 
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5.  Организация  процесса  обучения  в  форме  учебного  диалога  (диалогичность
процесса  образования)  ориентировка  учителя  на  демократический  стиль
взаимоотношений между обучающими и обучающимися; 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  (парную,
групповую, общую коллективную). 

6.  Преемственность  и  перспективность  обучения.  В  образовательном
учреждении уже установились преемственные связи методической системы обучения с
дошкольным,  а  также  основным звеном образования.  Осуществляется  деятельность  по
подготовке  детей  к  школе  «Предшкольная  пора»,  развитию  у  них  произвольного
поведения,  внимания,  умения  сотрудничать,  предпосылок  учебного  труда.  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. 

С  учетом  условий  работы  образовательного  учреждения  приоритетных
направлений  образовательной  деятельности  и  специфики  средств  обучения  (МОУ
«Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Н.Н. Федутенко» работает
по системе учебников «Начальная школа XXI века») в данном документе раскрываются
цели, принципы и подходы к отбору содержания, организации педагогического процесса,
а также характеризуется учебный план начальной школы. 

В школе созданы условия, по развитию потенциала одарённого школьника. 
Для проявления одаренности, каждому ребенку созданы определенные условия для

реализации  его  интересов,  стимулирования  мотивации  развития  собственных
способностей,  поддержки его талантов семьей,  системой основного и дополнительного
образования детей. В школе создана возможность разработки с участием обучающихся и
их родителей (законных представителей) индивидуальных учебных планов на всех этапах
получения образования. 

В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки  российской
Федерации от 22.09.2011 №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный  стандарт  начального  общего  образования,  утвержденный  приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  06.10.2009  №  373»,
основная образовательная программа начального общего образования школы содержит
три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой  раздел  включает:  пояснительную  записку;  планируемые  результаты
освоения  учащимися  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования; систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный  раздел  определяет  общее  содержание  начального  общего
образования  и  включает  следующие  программы,  ориентированные  на  достижение
личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов:  программу  формирования
универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на  уровне  начального  общего
образования;  программы  отдельных  учебных  предметов  и  курсов  внеурочной
деятельности; программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
уровне  начального  общего  образования;  программу  формирования  экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни; программу коррекционной работы.

 Организационный  раздел  включает  учебный  план  начального  общего
образования;  план  внеурочной  деятельности;  систему  условий  реализации  ООП,  в
соответствии с требованиями ФГОС.
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования 
Планируемые  результаты  спроектированы  с  учетом  требований  Федерального

государственного  образовательного  стандарта  начального  образования,  Примерной
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  и  УМК
«Начальная школа XXI века ». 

Планируемые результаты представляют собой систему  обобщеѐ нных личностно
ориентированных целей образования, что обеспечивает определение и выявление всех
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом

и  системой  оценки  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных,
метапредметных  и  предметных  результатов  для  каждой  учебной  программы  с  учеѐтом
ведущих  целевых  установок  их  освоения,  возрастной  специфики  обучающихся  и
требований,  предъявляемых  системой  оценки;  •  являются  содержательной  и
критериальной основой для  разработки  программ учебных предметов,  курсов,  учебно-
методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования.

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы
отнесены: 

•  личностные  результаты —  готовность  и  способность  обучающихся  к
саморазвитию,  сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию,  ценностно-
смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-
личностные  позиции,  социальные  компетентности,  личностные  качества;
сформированность основ российской, гражданской идентичности. Личностные результаты
формируются  за  счёт  реализации,  как  программ отдельных учебных предметов,  так  и
программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся,  программы
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни

 •  метапредметные  результаты —  освоенные  обучающимися  универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями, составляющими умение учиться. Метапредметные
результаты

формируются  за  счёт  реализации  программы  формирования  универсальных
учебных

действий и программ всех без исключения учебных предметов.
•  предметные результаты — представляют собой  освоенный обучающимися  в

ходе изучения учебных предметов  опыт специфической для каждой предметной области
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также
система основополагающих элементов научного знания,  лежащая в основе современной
научной  картины  мира.  Предметные  результаты  формируются  в  ходе  изучения
обучающимися  образовательных  программ  по  предметам  учебного  плана,
дополнительных  общеобразовательных  программ,  участия  в  проектной  и
исследовательской деятельности.

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования должно быть достижение предметных

и
метапредметных  результатов,  необходимых  для  продолжения  образования.  К

результатам
индивидуальных достижений обучающихся, которые не подлежат итоговой оценке

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования,
относятся:  ценностные  ориентации  обучающегося;  индивидуальные  личностные
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характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и другие. Обобщённая
оценка  личностных результатов  учебной деятельности  обучающихся  осуществляется  в
мониторинговых  исследованиях.  Личностные  результаты  обучающегося  фиксируются
учителем в двух документах: характеристике обучающегося и его портфеле достижения
Характеристика, которая выдается выпускнику начальной школы, должна отражать его
отличительные индивидуальные особенности, не только связанные с освоением учебных
предметов (успеваемость), но и раскрывающие черты его характера, личностные качества.

Характеристика может включать в себя следующие позиции:
 оценка успеваемости обучающегося, его достижения в изучении учебных
предметов, возможные трудности усвоения отдельного программного  материала;
 уровень сформированности учебно-познавательной мотивации, отношения к
учебной  деятельности;  учебная  самостоятельность  и  инициативность  (высокий,

средний/достаточный, низкий);
 взаимоотношения  с  одноклассниками,  уровень  сформированности

лидерских
качеств, участие в совместной деятельности, наличие друзей в классе; отношение к

учащемуся других детей.
Планируемые личностные результаты
Самоопределение:
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
 внутренняя  позиция  школьника  на  основе  положительного  отношения  к

школе;
 принятие образа «хорошего обучающегося»;
 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на

здоровый образ жизни;
 экологическая  культура:  ценностное  отношение  к  природному  миру,

готовность  следовать  нормам  природоохранного,  нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;

 гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России,
чувства

 сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
 осознание ответственности человека за общее благополучие;
 осознание своей этнической принадлежности;
 гуманистическое сознание;
 социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм,

устойчивое следование в поведении социальным нормам;
 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.
Смыслообразование:
мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);
самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности;
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий; эмпатия как понимание чувств других людей

и сопереживание им.
Нравственно-этическая ориентация:
 уважительное  отношение  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  других

народов;
 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты

и
 находить выходы из спорных ситуаций;
 эстетические потребности, ценности и чувства;
 этические  чувства,  прежде  всего  доброжелательность  и  эмоционально-

нравственная  отзывчивость;
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 гуманистические  и  демократические  ценности  многонационального
российского

общества.
Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у выпускников
начальной  школы,  будут  сформированы:  внутренняя  позиция;  адекватная

мотивация  учебной  деятельности,  включая  учебные  и  познавательные  мотивы;
ориентация на моральные нормы и их выполнение.

Личностные  результаты  учащегося  фиксируются  учителем  в  двух
документах:  характеристике  ученика  и  его  портфеле  достижений.  Характеристика,
которая  выдается  выпускнику  начальной  школы,  должна  отражать  его  отличительные
индивидуальные  особенности,  не  только  связанные  с  освоением  учебных  предметов
(успеваемость), но и раскрывающие черты его характера, личностные качества.

Характеристика включает в себя следующие позиции:
1)оценка успеваемости учащегося, его достижения в изучении учебных предметов,

возможные трудности усвоения отдельного программного материала;
2)уровень  сформированности  учебно-познавательной  мотивации,  отношения  к

учебной  деятельности;  учебная  самостоятельность  и  инициативность  (высокий,
средний/достаточный, низкий);

3)взаимоотношения  с  одноклассниками,  уровень  сформированности  лидерских
качеств,  участие  в  совместной  деятельности,  наличие  друзей  в  классе;  отношение  к
учащемуся других детей.

Планируемые  метапредметные  результаты (Регулятивные  универсальные
учебные действия)

Целеполагание:
 умение формулировать и удерживать учебную задачу;
 умение преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 умение ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем.
Планирование:
 умение  применять  установленные  правила  в  планировании  способа

решения;
 умение  выбирать  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и

условиями её
реализации;
 умение  определять  последовательность  промежуточных  целей  и

соответствующих им действий с учетом конечного результата;
 умение составлять план и последовательность действий;
 умение адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей

деятельности.
Осуществление учебных действий:
 умение выполнять учебные действия в различных формах;
 умение использовать речь для регуляции своего действия.
Прогнозирование:
 умение предвосхищать результат;
 умение предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
 умение  предвидеть  возможности  получения  конкретного  результата  при

решении задачи.
Контроль и самоконтроль:
 умение  сличать  способ  действия  и  его  результат  с  заданным эталоном  с

целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона;
 умение различать способ и результат действия;
 умение использовать установленные правила в контроле способа решения;
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 умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 умение  осуществлять  констатирующий  и  прогнозирующий  контроль  по

результату и по способу действия.
Коррекция:
 умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения

на основе его оценки и учёта сделанных ошибок;
 умение  адекватно  воспринимать  предложения  учителей,  товарищей,

родителей  (законных  представителей)  и  других  людей  по  исправлению  допущенных
ошибок;

 умение  вносить  необходимые  дополнения  и  изменения  в  план  и  способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата.

Оценка:
 умение выделять  и формулировать то,  что  усвоено и  что нужно усвоить,

определять качество и уровень усвоения;
 умение  устанавливать  соответствие  полученного  результата  поставленной

цели;
 умение  соотносить  правильность  выбора,  планирования,  выполнения  и

результата
действия с требованиями конкретной задачи.
Саморегуляция:
 концентрация  воли  для  преодоления  интеллектуальных  затруднений  и

физических
препятствий;
 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач;
 активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного

конфликта.
Таким  образом,  в  сфере  регулятивных  универсальных  учебных  действий

выпускники
овладевают (в большей или меньшей степени) 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.
Познавательные УУД
Общеучебные:
 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
 использовать общие приёмы решения задач;
 применять  правила  и  пользоваться  инструкциями  и  освоенным

закономерностями;
 ориентироваться в разнообразии способов решения задач;
 выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
 осуществлять рефлексию способов и условий действий;
 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
 ставить, формулировать и решать проблемы;
 самостоятельно  создавать  алгоритмы  деятельности  при  решении  проблем

различного характера;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме,

в том числе творческого и исследовательского характера;
 осуществлять смысловое чтение;
 выбирать вид чтения в зависимости от цели;
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 узнавать,  называть  и  определять  объекты  и  явления  окружающей
действительности в соответствии с содержанием учебных предметов.

Знаково-символические:
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы

для
решения задач;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 моделировать,  т.е.  выделять  и  обобщенно  фиксировать  существенные

признаки
объектов с целью решения конкретных задач
Информационные:
 поиск и выделение необходимой информации из различных источников в

разных
формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);
 сбор  информации  (извлечение  необходимой  информации  из  различных

источников;
 дополнение таблиц новыми данными;
 обработка  информации  (определение  основной  и  второстепенной

информации);
 запись,  фиксация  информации  об  окружающем  мире,  в  том  числе  с

помощью ИКТ,
 заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст;
 анализ информации;
 передача информации (устным, письменным, цифровым способами);
 интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
 применение и представление информации;
 оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности).
Логические:
 подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,  выделения

существенных признаков;
 подведение под правило;
 анализ; синтез; сравнение; сериация;
 классификация по заданным критериям; установление аналогий;
  установление причинно-следственных связей;
  построение рассуждения; обобщение.
Таким образом, в сфере познавательных УУД 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.

Коммуникативные УУД
Инициативное сотрудничество:
 ставить  вопросы;  обращаться  за  помощью;  формулировать  свои

затруднения;
 предлагать помощь и сотрудничество;
 проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и
             познавательных задач.
Планирование учебного сотрудничества:
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 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности
и

            сотрудничества с партнёром;
 определять цели, функции участников, способы взаимодействия;
 договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной

деятельности.
Взаимодействие:
 формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;
 строить понятные для партнёра высказывания;
 строить монологичное высказывание;
 вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и
            синтаксическими нормами родного языка; слушать собеседника.
Управление коммуникацией:
 определять общую цель и пути ее достижения;
 осуществлять взаимный контроль;
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
 оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров

в
            сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
 прогнозировать  возникновение  конфликтов  при  наличии  разных  точек

зрения;
 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.
Таким образом, в сфере коммуникативных УУД выпускники начальной школы
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.
На уровне  начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:
 междисциплинарной  программы  «Формирование  универсальных  учебных

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

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное
чтение»,  «Роднойязык»,    «Родная  литература»,  «Иностранный   язык  (английский)»,
«Математика»,  «Окружающий  мир»,   «Музыка»,  «Изобразительное  искусство»,
«Технология», «Физическая культура».

Чтение. Работа с текстом» 
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как:
 поиск информации,
 выделение  нужной  для  решения  практической  или  учебной  задачи

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

идей и
             информации, их интерпретация и преобразование.
Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов
информацию  для  установления  несложных  причинно-следственных  связей  и

зависимостей,  объяснения,  обоснования  утверждений,  а  также  принятия  решений  в
простых  учебных  и  практических  ситуациях.  Выпускники  начальной  школы  получат
возможность  научиться  самостоятельно  организовывать  поиск  информации.  Они
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приобретут  первичный  опыт  критического  отношения  к  получаемой  информации,
сопоставления  её  с  информацией  из  других  источников  и  имеющимся  жизненным
опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник начальной школы должен научиться:
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
 определять тему и главную мысль текста;
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
 сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в  тексте,  выделяя  два  три

существенных признака;
 понимать  информацию,  представленную  в  неявном  виде  (например,

находить  в  тексте  несколько  примеров,  доказывающих  приведённое  утверждение;
характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);

 понимать  информацию,  представленную  разными  способами:  словесно,  в
виде таблицы, схемы, диаграммы;

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию,
но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;

 использовать  различные  виды  чтения:  ознакомительное,  изучающее,
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник начальной школы получит возможность научиться:
 использовать  формальные  элементы  текста  (например,  подзаголовки,

сноски) для поиска нужной информации;
 работать с несколькими источниками информации;
 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник начальной школы должен научиться:
1. пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
2.  соотносить  факты  с  общей  идеей  текста,  устанавливать  простые  связи,  не

показанные в
тексте напрямую;
3. формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
4. сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
5.  составлять  на  основании  текста  небольшое  монологическое  высказывание,

отвечая на
поставленный вопрос.
Выпускник начальной школы получит возможность научиться:
 делать  выписки  из  прочитанных  текстов  с  учётом  цели  их  дальнейшего

использования;
 составлять  небольшие  письменные  аннотации  к  тексту,  отзывы  о

прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник начальной школы должен научиться:
 высказывать  оценочные  суждения  и  свою  точку  зрения  о  прочитанном

тексте;
 оценивать  содержание,  языковые  особенности  и  структуру  текста;

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;

15



 на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению
достоверность  прочитанного,  обнаруживать  недостоверность  получаемых  сведений,
пробелы в  информации и находить пути восполнения этих пробелов;

 участвовать  в  учебном  диалоге  при  обсуждении  прочитанного  или
прослушанного текста.

Выпускник начальной школы получит возможность научиться:
 сопоставлять различные точки зрения;
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
 в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять

достоверную
(противоречивую) информацию.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные результаты) 
      В результате изучения всех без исключения предметов, а также внеурочной

деятельности  на  ступени  начального  общего  образования  начинается  формирование
навыков,  необходимых  для  жизни  и  работы  в  современном  высокотехнологичном
обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информационными
объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые
данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые
могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или
размещаться в Интернете.

             Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится: 
•  использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорно-

двигательного  аппарата  эргономичные  приеѐмы  работы  с  компьютером  и  другими
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

•  организовывать  систему  папок  для  хранения  собственной  информации  в
компьютере. 

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

Выпускник научится: 
•  вводить  информацию  в  компьютер  с  использованием  различных  технических

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 
•  владеть  компьютерным письмом на русском языке;  набирать  текст  на  родном

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

• рисовать изображения на графическом планшете; 
• сканировать рисунки и тексты.
 Выпускник  получит  возможность  научиться  использовать  программу

распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 
•  подбирать  оптимальный  по  содержанию,  эстетическим  параметрам  и

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

•  описывать  по  определеѐнному  алгоритму  объект  или  процесс  наблюдения,
записывать  аудиовизуальную и  числовую информацию  о  неѐм,  используя  инструменты
ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе
опроса людей; 
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• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии
с  коммуникативной  или  учебной  задачей,  включая  редактирование  текста,  цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

•  пользоваться  основными  функциями  стандартного  текстового  редактора,
следовать  основным  правилам  оформления  текста;  использовать  полуавтоматический
орфографический  контроль;  использовать,  добавлять  и  удалять  ссылки  в  сообщениях
разного вида; 

•  искать  информацию  в  соответствующих  возрасту  цифровых  словарях  и
справочниках,  базах  данных,  контролируемом  Интернете,  системе  поиска  внутри
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе
с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы

при поиске  в  Интернете и  базах  данных,  оценивать,  интерпретировать и  сохранять
найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника
информации. Создание, представление и передача сообщений

 Выпускник научится: 
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать,

оформлять и сохранять их; 
•  создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план

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

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
•  создавать  изображения,  пользуясь  графическими  возможностями  компьютера;

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
•  размещать  сообщение  в  информационной  образовательной  среде

образовательного учреждения; 
•  пользоваться  основными  средствами  телекоммуникации;  участвовать  в

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде,
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• представлять данные; 
•  создавать  музыкальные  произведения  с  использованием  компьютера  и

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

Планирование деятельности, управление и организация Выпускник научится: 
•  создавать  движущиеся  модели и  управлять  ими в  компьютерно-  управляемых

средах; 
•  определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять  инструкции

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 
для  компьютерного  исполнителя  с  использованием  конструкций

последовательного выполнения и повторения; 
• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник  получит  возможность  научиться:  •  проектировать  несложные

объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности
группы; • моделировать объекты и процессы реального мира.

Планируемые предметные результаты
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Предметными  результатами  изучения  русского  языка в  начальной  школе
являются:  овладение  начальными  представлениями  о  нормах  русского  литературного
языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и  правилах  речевого  этикета;
умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в
объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять
написанное;  умение  (в  объеме  изученного)  находить,  сравнивать,  классифицировать,
характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член
предложения,  простое  предложение;  способность  контролировать  свои  действия,
проверять написанное.

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального
общего  образования  научатся  осознавать  язык  как  основное  средство  человеческого
общения  и  явление  национальной  культуры,  у  них  начнёт  формироваться  позитивное
эмоционально-ценностное  отношение  к  русскому  и  родному  языку,  стремление  к  его
грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса
обучения,  средством  развития  их  мышления,  воображения,  интеллектуальных  и
творческих способностей.

В  процессе  изучения  русского  языка  обучающиеся  получат  возможность
реализовать  в  устном и  письменном общении (в  том числе  с  использованием средств
ИКТ)  потребность  в  творческом самовыражении,  научатся  использовать  язык с  целью
поиска  необходимой  информации  в  различных  источниках  для  выполнения  учебных
заданий.

У  выпускников,  освоивших  основную  образовательную  программу  начального
общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о
нормах  русского  и  родного  литературного  языка  (орфоэпических,  лексических,
грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств
для успешного  решения  коммуникативной задачи  при  составлении несложных устных
монологических  высказываний  и  письменных  текстов.  У  них  будут  сформированы
коммуникативные  учебные  действия,  необходимые  для  успешного  участия  в  диалоге:
ориентация  на  позицию  партнёра,  учёт  различных  мнений  и  координация  различных
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения
и позиции, умение задавать вопросы.

Выпускник на ступени начального общего образования:
 научится  осознавать  безошибочное  письмо  как  одно  из  проявлений

собственного уровня культуры;
 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков

препинания  (в  объёме  изученного)  при  записи  собственных  и  предложенных  текстов,
овладеет умением проверять написанное,  при работе с текстом на компьютере сможет
использовать  полуавтоматический  орфографический  контроль,  овладеет  основными
правилами оформления текста на компьютере;

 получит  первоначальные  представления  о  системе  и  структуре  русского
языка:  познакомится с  разделами изучения языка — фонетикой и графикой,  лексикой,
словообразованием  (морфемикой),  морфологией  и  синтаксисом;  в  объёме  содержания
курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые
единицы,  как  звук,  буква,  часть  слова,  часть  речи,  член  предложения,  простое
предложение,  что  послужит  основой  для  дальнейшего  формирования  общеучебных,
логических  и  познавательных  (символико-моделирующих)  универсальных  учебных
действий с языковыми единицами.

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-
познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам
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решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при
продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования.

Содержательная линия «Система языка».
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
 различать звуки и буквы;
 характеризовать  звуки  русского  языка:  гласные  ударные/безударные;

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

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом
для упорядочивания слов и поиска нужной информации.

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический
(звуко-  буквенный)  разбор  слова  самостоятельно  по  предложенному  в  учебнике
алгоритму,  оценивать  правильность  проведения  фонетико-графического  (звуко-
буквенного) разбора слов.

Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в
учебнике материала);

 находить  при  сомнении  в  правильности  постановки  ударения  или
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за
помощью (к учителю, родителям и др.).

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник  получит  возможность  научиться разбирать  по  составу  слова  с

однозначно  выделяемыми  морфемами  в  соответствии  с  предложенным  в  учебнике
алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу.

Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
 определять значение слова по тексту или уточнять с  помощью толкового

словаря. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
 подбирать  антонимы  для  точной  характеристики  предметов  при  их

сравнении; 
 различать употребление в  тексте слов  в  прямом и  переносном значении

(простые случаи);
 оценивать уместность использования слов в тексте; 
 выбирать  слова  из  ряда  предложенных  для  успешного  решения

коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится: 
 определять грамматические признаки имён существительных — род, число,

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

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

 Выпускник получит возможность научиться: 
 проводить  морфологический  разбор  имён  существительных,  имён

прилагательных,  глаголов  по  предложенному  в  учебнике  алгоритму;  оценивать
правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия,
предлоги  вместе  с  существительными  и  личными  местоимениями,  к  которым  они
относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится: 
 различать предложение, словосочетание, слово; 
 устанавливать  при  помощи  смысловых  вопросов  связь  между  словами  в

словосочетании и предложении; 
 классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,  находить

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
 находить  главные  и  второстепенные  (без  деления  на  виды)  члены

предложения; 
 выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 различать  второстепенные  члены  предложения  —  определения,

дополнения, обстоятельства;
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор

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

 различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография пунктуация»
Выпускник научится: 
 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
 писать  под  диктовку  тексты  объёмом  75—80  слов  в  соответствии  с

изученными правилами правописания; 
 проверять  собственный  и  предложенный  текст,  находить  и  исправлять

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
 подбирать примеры с определённой орфограммой; 
 при  составлении  собственных  текстов  перефразировать  записываемое,

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

определять  способы  действий,  помогающих  предотвратить  её  в  последующих
письменных работах.

Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится: 
 оценивать  правильность  (уместность)  выбора  языковых  и  неязыковых

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

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
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 выражать  собственное  мнение,  аргументировать  его  с  учётом  ситуации
общения;

 самостоятельно озаглавливать текст; 
 составлять план текста; 
 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие

тексты для конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 создавать тексты по предложенному заголовку; 
 подробно или выборочно пересказывать текст; 
 пересказывать текст от другого лица; 
 составлять  устный  рассказ  на  определённую  тему  с  использованием

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
 анализировать  и  корректировать  тексты  с  нарушенным  порядком

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
 анализировать последовательность собственных действий при работе над

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным
(для  изложений)  и  с  назначением,  задачами,  условиями общения (для  самостоятельно
создаваемых текстов);

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

Литературное чтение
Предметные результаты изучения предмета «Литературное чтение» включают: 
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».

В результате изучения курса выпускник, освоивший образовательную программу
начального общего образования: 

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного
обучения  по  другим  предметам,  у  него  будет  сформирована  потребность  в
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

 научится  полноценно  воспринимать  художественную  литературу,
эмоционально  отзываться  на  прочитанное,  высказывать  свою  точку  зрения  и  уважать
мнение собеседника; 

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием
народов России и общечеловеческим ценностями, произведениями классиков российской
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и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить
этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость»,
«честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося
начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

 начнёт  понимать  значимость  в  своей  жизни  родственных,  семейных,
добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия
«дружба», «взаимо-понимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится
с правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам,
на основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и
поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

 освоит  восприятие  художественного  произведения  как  особого  вида
искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 

 полюбит  чтение  художественных  произведений,  которые  помогут  ему
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

 приобретёт  первичные  умения  работы  с  учебной  и  научно-популярной
литературой, научится находить и использовать информацию для практической работы.

К  завершению  обучения  на  уровне  начального  общего  образования  будет
обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень
читательской  компетентности  (чтение  и  понимание  текста),  речевого  развития,
сформированы  универсальные  действия,  отражающие  учебную  самостоятельность  и
познавательные интересы. 

Выпускники  овладеют  техникой  чтения,  приёмами  понимания  прочитанного  и
прослушанного  произведения,  элементарными  приёмами  интерпретации,  анализа  и
преобразования  художественных,  научно-популярных  и  учебных  текстов.  Научатся
самостоятельно  выбирать  интересующую  их  литературу,  пользоваться  словарями  и
справочниками,  включая  компьютерные,  осознают  себя  как  грамотных  читателей,
способных к творческой деятельности.

 Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдая  правила  речевого  этикета,  участвовать  в  диалоге  при  обсуждении
прослушанного  (прочитанного)  произведения.  Они  будут  составлять  несложные
монологические  высказывания  о  произведении  (героях,  событиях),  устно  передавать
содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера
с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники  научатся  декламировать  (читать  наизусть)  стихотворные
произведения.  Они  получат  возможность  научиться  выступать  перед  знакомой
аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя
иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и
др.).

Выпускники  научатся  приёмам  поиска  нужной  информации,  овладеют
алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных
произведений  (деление  текста  на  части,  составление  плана,  нахождение  средств
художественной выразительности и  др.),  научатся  высказывать  и пояснять  свою точку
зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром,
получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе.

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности  (в  том числе  с
использованием  средств  телекоммуникации),  на  практическом  уровне  осознают
значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.

Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится: 
 осознавать  значимость  чтения  для  дальнейшего  обучения,  понимать  цель

чтения  (удовлетворение  читательского  интереса  и  приобретение  опыта  чтения,  поиск
фактов и суждений, аргументации, иной информации); 
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 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании)
содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-
популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения,
отвечать  на  вопросы  по  содержанию  произведения,  определять  последовательность
событий,  задавать  вопросы  по  услышанному  или  прочитанному  учебному,  научно-
популярному и художественному тексту; 

 оформлять  свою  мысль  в  монологическое  речевое  высказывание
небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст,
по предложенной теме или при ответе на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая
правила  речевого  этикета;  участвовать  в  диалоге  при  обсуждении
прослушанного/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его
многозначность,  определять  значение слова по контексту),  целенаправленно пополнять
свой активный словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать)
смысл прочитанного; 

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

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с
нравственными нормами; 

 ориентироваться  в  построении  научно-популярного  и  учебного  текста  и
использовать полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать  простейшие  приёмы  анализа  различных  видов  текстов:
устанавливать причинно- следственные связи и определять главную мысль произведения;
делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные
средства  выразительности  (сравнение,  олицетворение,  метафора),  определяющие
отношение автора к герою, событию; 

 использовать  различные  формы  интерпретации  содержания  текстов:
интегрировать  содержащиеся в разных частях текста  детали сообщения;  устанавливать
связи,  не  высказанные  в  тексте  напрямую,  объяснять  (пояснять)их,  соотнося  с  общей
идеей и содержанием текста;  формулировать,  основываясь на тексте,  простые выводы;
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,
структуру, язык; 

 передавать  содержание  прочитанного  или  прослушанного  с  учётом
специфики  научно-популярного,  учебного  и  художественного  текстов;  передавать
содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно  обсуждать  прочитанное,  доказывать  собственное  мнение,
опираясь на текст или собственный опыт; 

 ориентироваться  в  книге  по  названию,  оглавлению,  отличать  сборник
произведений  от  авторской  книги,  самостоятельно  и  целенаправленно  осуществлять
выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации
к чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

 самостоятельно  пользоваться  алфавитным  каталогом,  соответствующими
возрасту словарями и справочной литературой.

Выпускник получит возможность научиться: 
 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
 осмысливать  эстетические  и  нравственные  ценности  художественного

текста и высказывать собственное суждение; 
 осознанно  выбирать  виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 
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 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и
его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
 на  практическом  уровне  овладеть  некоторыми  видами  письменной  речи

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на
вопрос, описание — характеристика героя);

  писать отзыв о прочитанной книге; 
 работать с тематическим каталогом; 
 работать с детской периодикой.
Творческая деятельность
Выпускник научится: 
 читать по ролям литературное произведение; 
  использовать  различные  способы  работы  с  деформированным  текстом

(устанавливать причинно- следственные связи, последовательность событий, этапность в
выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст
на основе плана);

 создавать  собственный  текст  на  основе  художественного  произведения,
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе
личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 творчески пересказывать текст (от лица героя,  от автора),  дополнять

текст; 
 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
 работать  в  группе,  создавая  инсценировки  по  произведению,  сценарии,

проекты; 
 овладеть способам написания изложения
Литературоведческая пропедевтика

Выпускник научится:
 сравнивать,  сопоставлять,  делать  элементарный  анализ  различных  текстов,  выделяя

два-три существенных признака;
 отличать прозаический текст от поэтического;
 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки,

пословицы). 
Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать,  сопоставлять,  делать  элементарный  анализ  различных  текстов,

используя  ряд  литературоведческих  понятий  (фольклорная  и  авторская  литература,
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение,
олицетворение, метафора);

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора
художественного текста;

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).

                       Родной язык
Предметные результаты изучения предмета «Родной язык» включают:
 воспитание  ценностного  отношения  к  родному  языку  как  хранителю

культуры,  включение  в  культурно-языковое  поле  своего  народа,  формирование
первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии  языкового  и  культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания;

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся  культуры владения  родным языком в  соответствии с  нормами устной и
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письменной речи, правилами речевого этикета;
 формирование  первоначальных  научных  знаний  о  родном  языке  как

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования,  освоение  основных  единиц  и  грамматических  категорий  родного
языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

 овладение  первоначальными умениями ориентироваться  в  целях,  задачах,
средствах  и  условиях  общения,  формирование  базовых  навыков  выбора  адекватных
языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;

 овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  умение
использовать  знания  для  решения  познавательных,  практических  и  коммуникативных
задач.

Родной язык
В  результате  изучения  родного  русского  языка  на  уровне  начального  общего

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли
и значимости родного языка в жизни человека.

Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
 различать звуки и буквы;
 зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом

для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научится:
 проводить  фонетико-графический  разбор  слова  самостоятельно  по

предложенному  в  учебнике  алгоритму,  оценивать  правильность  проведения  фонетико-
графического разбора слов.

Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научится:
 правильно  произносить  орфоэпически  трудные  слова  из  орфоэпического

минимума, отобранного для изучения в этом классе;
 находить  при  сомнении  в  правильности  постановки  ударения  или

произношения  слова  ответ  самостоятельно  (по  словарю  учебника)  или  обращаться  за
помощью (к учителю, родителям).

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
 проводить  морфемный  анализ  слова  (по  составу);  элементарный

словообразовательный анализ;
 сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять какое

из них от какого образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ
словообразования.

Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
 выявлять слова, значение которых требует уточнения;
 определять  значение  слова  по  тексту  или  уточнять  с  помощью  словаря

учебника.
Выпускник получит, возможность научится:
 подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для

объяснения значения слов;
 подбирать  антонимы  для  точной  характеристики  предметов  при  их

сравнении;
 различать  употребление  в  тексте  слов  в  прямом  и  переносном  значении

(простые случаи);
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 выбирать  слова  из  ряда  предложенных  для  успешного  решения
коммуникативной задачи.

Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
 определять  часть  речи:  существительное,  прилагательное,  глагол,

местоимение, предлог, союз;
 определять три типа склонения существительных;
 определять название падежей и способы их определения;
 определять   спряжение   глаголов

по ударным личным окончаниям и глагольным суффиксам начальной формы глагола.
Выпускник получит возможность научиться:
 проводить  морфологический  разбор  имен  существительных,  имен

прилагательных  и  глаголов  по  предложенному  в  учебнике  алгоритму,  оценивать
правильность проведения морфологического разбора

Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
 определять члены предложения: главные и второстепенные;
 определять однородные члены предложения;
 составлять  схемы  предложений  с  однородными  членами  и  строить

предложения по заданным моделям.
Выпускник получит возможность научиться:
 различать второстепенные члены предложения –

дополнение, определение, обстоятельство;
 выполнять  разбор  простого  предложения  (по  членам  предложения,

синтаксический), оценивать правильность разбора;
 различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
 определять (уточнять, проверять) правописание определенных программой

словарных слов по орфографическому словарю учебника;
Выпускник получит возможность научиться:
 при  составлении  собственных  текстов  перефразировать  записываемое,

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

определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных
работах.

Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
 различать художественный и научно-популярный тексты;
 владеть  нормами  речевого  этикета  в  ситуации  предметного  спора  с

одноклассниками;
в повседневном общении со сверстниками и взрослыми;
 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать

словарную статью, извлекая необходимую информацию;
 писать письма с соблюдением норм речевого этикета. Выпускник  получит

возможность научиться:
 создавать тексты по предложенному заголовку;
 подробно или выборочно пересказывать текст;
 анализировать  и  корректировать  тексты  с  нарушенным  порядком

предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
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 анализировать  последовательность  собственных  действий  при  работе  над
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;

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

Выпускник научится:
 ориентироваться  в  учебной  книге;  в  корпусе  учебных  словарей:  уметь

находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях;
 работать  с  разными  видами  информации  (представленными  в  текстовой

форме, в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций);
 работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом,

менять аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи.
Выпускник научится:
В рамках инициативного сотрудничества:
 освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе,

в большой группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя).
В рамках коммуникации как взаимодействия:
 понимать  основание  разницы  заявленных  точек  зрения,  позиций  и  уметь

мотивированно  и  корректно  присоединяться  к  одной  из  них  или  аргументировано
высказывать собственную точку зрения;

 использовать  весь  наработанный  инструментарий  для  подтверждения
собственной точки зрения (словари, таблицы, правила).

Выпускник научится:
 осуществлять  самоконтроль  и  контроль  хода  выполнения  работы  и

полученного  результата.  К  концу  обучения  в  начальной  школе  будет  обеспечена
готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень
их лингвистического образования и речевого развития, которое включает:

 участвовать  в  диалоге,  строить  беседу  с  учетом  ситуации  общения  при
соблюдении

норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические
высказывания, составлять несложные письменные тексты;
 писать    в   соответствии   с

орфографическими и пунктуационными правилами, анализировать прочитанный учебный
текст, пользоваться словарями и справочными источниками, предназначенными для детей
этого возраста;

 сформированность  общеучебных  умений  и  универсальных  действий,
отражающих  учебную  самостоятельность  и  познавательные  интересы  обучающихся
(принятие учебной задачи, мотив учебного действия, умение подбирать способ решения
учебной задачи, адекватный поставленной цели; контроль и самоконтроль).

заданную
аспектом,
менять
аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи
информацию,
заданную
аспектом,
менять
аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи; 
учебным
текстом:
выделять
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информацию,
заданную
аспектом,
менять
аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи

Литературное чтение на родном языке
Предметные  результаты  изучения  предмета  «Литературное  чтение  на  родном

языке» включают:
 понимание  родной  литературы  как  одной  из  основных  национально-

культурных  ценностей  народа,  как  особого  способа  познания  жизни,  как  явления
национальной  и  мировой  культуры,  средства  сохранения  и  передачи  нравственных
ценностей и традиций;

 осознание значимости чтения на  родном языке для личного развития;
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных
этических  представлений,  понятий  о  добре  и  зле,  нравственности;  формирование
потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и
мира; обеспечение культурной самоидентификации;

 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;

 достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня
читательской  компетентности,  общего  речевого  развития,  то  есть  овладение  техникой
чтения  вслух  и  про  себя,  элементарными  приемами  интерпретации,  анализа  и
преобразования  художественных,  научно-популярных  и  учебных  текстов  с
использованием элементарных литературоведческих понятий;

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка
на  основе  изучения  выдающихся  произведений  культуры  своего  народа,  умение
самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться  справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.

Выпускник научится:
 читать  про  себя  в  процессе  первичного  ознакомительного  чтения,

выборочного чтения и повторного изучающего чтения;
 определять  главную  тему  и  мысль  произведения;  делить  тест  на

смысловые части, составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать
текст кратко и подробно;

 представлять  содержание  основных  литературных  произведений,
изученных в классе, указывать их авторов и названия;

 перечислять названия 2-3 детских журналов и пересказывать их основное
содержание  (на уровне рубрик);

 характеризовать  героев  произведений;  сравнивать  характеры  одного  и
разных произведений; выявлять авторское отношение к герою;

 обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое,
подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения;

 читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из
них,  спокойно  воспринимать  замечания  и  критику  одноклассников  по  поводу  своей
манеры чтения;

 ориентироваться  в  книге  по  ее  элементам  (автор,  название,  титульный
лист, страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации);

 составлять  тематический,  жанровый  и  монографический  сборники
произведений;  составлять  аннотацию  на  отдельное  произведение  и  на  сборники
произведений;
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 делать  самостоятельный  выбор  книг  в  библиотеке  с  целью  решения
разных задач (чтение согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения
на определенную тему);

 высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и
тактично воспринимать мнения одноклассников;

 самостоятельно работать с  разными источниками информации (включая
словари и справочники разного направления).

 представлять  основной  вектор  движения  художественной  культуры:  от
народного творчества к авторским формам;

 отличать народные произведения от авторских;
 находить  и  различать  средства  художественной  выразительности  в

авторской  литературе  (приемы:  сравнение,  олицетворение,  гипербола  (преувеличение),
звукопись, контраст, повтор, разные типы рифмы).

 отслеживать  особенности  мифологического  восприятия  мира  в  сказках
народов мира, в старославянских легендах и русских народных сказках;

 отслеживать  проникновение  фабульных  элементов  истории  (в  виде
примет конкретно- исторического времени, исторических и географических названий) в
жанры устного народного творчества – волшебной сказки и былины;

 обнаруживать  связь  смысла  стихотворения  с  избранной  поэтом
стихотворной формой  (на примере классической и современной поэзии);



понимать   роль    творческой    биографии    писателя   (поэта, художника)   в
создании художественного произведения;

 понимать,  что  произведения,  принадлежащие  к  разным  видам  искусства
могут  сравниваться  не  только  на  основе  их  тематического  сходства,  но  и  на  основе
сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных в произведении мыслей
и переживаний).

 читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе восприятия и
передачи  их  художественных  особенностей,  выражения  собственного  отношения  и  в
соответствии с выработанными критериями выразительного чтения;

 обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные
произведения с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;

 устно  и  письменно  (в  форме  высказываний  или  коротких  сочинений)
делиться  своими  личными  впечатлениями  и  наблюдениями,  возникшими  в  ходе
обсуждения литературных текстов, музыкальных и живописных произведений.

Английский   язык      

Предметными  результатами  изучения  английского  языка  в  начальной  школе
являются:

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с
учетом  речевых  возможностей  и  потребностей  младших  школьников  в  устной
(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме;

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием  английского
языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным
детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран.

В результате изучения английского  языка на уровне начального общего образования у
обучающихся  будут  сформированы первоначальные  представления  о  роли  и  значимости
иностранного  языка  в  жизни современного  человека  и  поликультурного  мира.  Обучающиеся
приобретут начальный  опыт  использования  английского  языка  как  средства межкультурного
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общения,  как  нового  инструмента  познания  мира  и  культуры  других  народов,  осознают
личностный смысл овладения иностранным языком.

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать
более глубокому  осознанию  обучающимися  особенностей  культуры  своего  народа.
Начальное  общее  иноязычное  образование  позволит  сформировать  у  обучающихся
способность в элементарной форме представлять на английского языке родную культуру в
письменной  и  устной  формах  общения  с  зарубежными  сверстниками,  в  том  числе  с
использованием средств телекоммуникации.

Соизучение  языков  и  культур,  общепринятых  человеческих  и  базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности,
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше
осознать свою этническую и национальную принадлежность.

Процесс овладения английским языком на уровне начального общего образования
внесёт  свой  вклад  в  формирование  активной  жизненной  позиции  обучающихся.
Обсуждение на уроках английского языка актуальных событий, собственных поступков и
поступков  своих  сверстников,  выражение  своего  отношения  к  литературным  героям,
обоснование собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как
членов гражданского общества.

В  результате  изучения  английского  языка  на  уровне  начального  общего
образования у обучающихся:

 сформируется  элементарная  коммуникативная  компетенция,  т.  е.
способность и готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых
возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение
и  письмо)  формах  общения;  расширится  лингвистический  кругозор;  будет  получено
общее  представление  о  строе  изучаемого  языка  и  его  основных  отличиях  от  родного
языка;

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и
решать  коммуникативные  задачи,  адекватно  использовать  имеющиеся  речевые  и
неречевые  средства  общения,  соблюдать  речевой  этикет,  быть  вежливыми  и
доброжелательными речевыми партнёрами;

 сформируются  положительная  мотивация  и  устойчивый  учебно-
познавательный  интерес  к  предмету  «Английский  язык»,  а  также  необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения,  что заложит основу
успешной  учебной  деятельности  по  овладению  иностранным  языком  на  следующей
ступени образования.

Коммуникативные умения

Говорение
Выпускник научится:
 участвовать  в  элементарных  диалогах  (этикетном,  диалоге-расспросе,

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

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на

его вопросы;
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
составлять краткую характеристику персонажа;
кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
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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 сообщений,

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём

информацию;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,

содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
 читать  про себя  и  понимать содержание небольшого  текста,  построенного  на

изученном  языковом  материале; соблюдая  правила произношения и соответствующую
интонацию;

читать про себя и находить необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться:
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие

понимать основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;
 писать    поздравительную   открытку   с  Новым  годом, Рождеством,  днём

рождения (с опорой на образец);
 писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 
Выпускник получит возможность научиться:
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
 заполнять простую анкету;
правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес,

тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими

Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
списывать текст;
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
 применять  основные  правила  чтения  и  орфографии,  читать  и  писать

изученные слова английского языка;
 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;
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 использовать  экранный  перевод  отдельных  слов  (с  русского  языка  на
иностранный язык и обратно).

Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
различать  на  слух  и  адекватно произносить все звуки английского  языка,  соблюдая

нормы произношения звуков;
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
различать коммуникативные типы предложений по интонации;
 корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-

интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать связующее г в речи и уметь его использовать;
соблюдать интонацию перечисления;
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях,

союзах, предлогах);
 читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;
 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
 оперировать  в  процессе  общения  активной  лексикой  в  соответствии  с

коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать простые словообразовательные элементы;
 опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования

(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные

с  определённым/неопределённым/нулевым  артиклем,  существительные  в  единственном и
множественном числе; глагол-связку 1о bе; глаголы в Рresent, Раst, Future Simple; модальные
глаголы саn, may, must; личные,  притяжательные и   указательные
местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
 использовать  в  речи  безличные предложения (It  s  cold,  It  s 5 o  clock.  It  s  interesting),

предложения с конструкцией there is/ there are;
 оперировать  в  речи  неопределёнными местоимениями  some,  any  (некоторые  случаи

употребления: Саn I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there ins t any);
 образовывать по правилу прилагательные в  сравнительной и  превосходной степени и

употреблять их в речи;
 распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по  определённым  признакам

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

Предметными  результатами  освоения  учащимися  предмета  «Математика»  на
выходе из начальной школы являются:

 овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,
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пространственного воображения и математической речи;
умение  применять  полученные  математические  знания  для  решения  учебно-

познавательных  и  учебно-практических  задач,  а  также  использовать  эти  знания  для
описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их
количественных и пространственных отношений;

 овладение  устными и  письменными алгоритмами выполнения  арифметических
действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых
выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике
величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры;

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики,
последовательности,  цепочки,  совокупности);  представлять,  анализировать  и
интерпретировать данные.

В  результате  изучения курса математики обучающиеся на  уровне  начального
общего образования:

 научатся  использовать  начальные  математические  знания  для  описания
окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  оценки  количественных  и  пространственных
отношений;

 овладеют  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,
пространственного  воображения  и  математической  речи, приобретут  необходимые
вычислительные навыки;

 научатся применять математические знания  и  представления  для  решения  учебных
задач,  приобретут  начальный  опыт  применения  математических  знаний  в  повседневных
ситуациях;

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о  десятичном
принципе  записи чисел;  научатся выполнять устно  и  письменно  арифметические  действия  с
числами;  находить  неизвестный  компонент  арифметического  действия;  составлять  числовое
выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;

 познакомятся  с  простейшими  геометрическими  формами,  научатся
распознавать,  называть  и  изображать  геометрические  фигуры,  овладеют  способами
измерения длин и площадей;

 приобретут  в  ходе  работы  с  таблицами  и  диаграммами  важные  для  практико-
ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом
и  интерпретацией данных; смогут научиться извлекать  необходимые  данные из таблиц  и
диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать
выводы и прогнозы.

Числа и величины
Выпускник научится:
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
 устанавливать  закономерность  —  правило,  по  которому  составлена  числовая

последовательность,  и  составлять  последовательность  по  заданному  или  самостоятельно
выбранному  правилу  (увеличение/уменьшение  числа  на  несколько  единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
 читать  и  записывать величины (массу,  время,  длину,  площадь,  скорость),  используя

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год —
месяц — неделя — сутки —  час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр —
дециметр,  дециметр —сантиметр,  метр — сантиметр,  сантиметр — миллиметр),  сравнивать
названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.

Выпускник получит возможность научиться:
 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои

действия;
 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),
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объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
 выполнять  письменно  действия  с  многозначными  числами  (сложение,

вычитание,  умножение  и  деление  на  однозначное,  двузначное  числа  в  пределах  10000)  с
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических
действий (в том числе деления с остатком);

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных
и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и
числом 1);

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
 вычислять  значение  числового  выражения  (содержащего  2—3

арифметических действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять действия с величинами;
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
 проводить  проверку  правильности  вычислений  (с  помощью  обратного

действия, прикидки и оценки результата действия).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
 анализировать  задачу,  устанавливать  зависимость  между  величинами,  взаимосвязь

между условием и  вопросом задачи, определять количество и  порядок действий для решения
задачи, выбирать и объяснять выбор действий;

 решать  учебные  задачи  и  задачи,  связанные  с  повседневной  жизнью,
арифметическим способом (в1—2 действия)

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться:
 решать  задачи  на  нахождение  доли  величины  и  величины  по  значению  её  доли

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
 решать задачи в 3—4 действия;
 находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения.
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры  (точка, отрезок,  ломаная,

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
• выполнять построение геометрических фигур  с  заданными

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
            Выпускник получит возможность научиться
распознавать, различать и  называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду,

цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
• измерять длину отрезка;
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь

прямоугольника и квадрата;
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
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Выпускник  получит  возможность  научиться  вычислять  периметр   и  площадь
различных фигур прямоугольной формы.

Работа с информацией
Выпускник научится:
• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться:
• читать несложные готовые круговые диаграммы;
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
• сравнивать  и  обобщать  информацию,  представленную  в  строках  и  столбцах

несложных таблиц и диаграмм;
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы

и диаграммы);
• планировать  несложные  исследования,  собирать  и  представлять  полученную

информацию с помощью таблиц и диаграмм;
• интерпретировать  информацию,  полученную  при  проведении  несложных

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

Предметные результаты обучения предмету «Окружающий мир»:
- осознание  целостности  окружающего  мира,  расширение  знаний  о  разных  его

сторонах и объектах;
- обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и

обществе;
- овладение  наиболее  существенными  методами  изучения  окружающего  мира

(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение);
- использование  полученных  знаний  в  продуктивной  и  преобразующей

деятельности;
- расширение кругозора и культурного опыта школьника,  формирование умения

воспринимать мир не только рационально, но и образно.
В  результате  изучения  курса  «Окружающий  мир»  обучающиеся  на  уровне

начального общего образования:
• получат  возможность  расширить,  систематизировать  и  углубить  исходные

представления о природных и социальных объектах и явления как компонентах единого
мира,   овладеть   основами  практико-ориентированных  знаний  о  природе,  человеке  и
обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;

• обретут  чувство  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  его  историю,
осознают  свою  этническую  и  национальную  принадлежность  в  контексте  ценностей
многонационального российского общества, а также гуманистических и  демократических
ценностных  ориентации,  способствующих  формированию  российской  гражданской
идентичности;

• приобретут  опыт  эмоционально  окрашенного,  личностного  отношения  к  миру
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных
наук  в  их  единстве  и  взаимосвязях,  что  даст  учащимся  ключ  (метод)  к  осмыслению
личного  опыта,  позволит  сделать  восприятие  явлений  окружающего  мира  более
понятными,  знакомыми  и  предсказуемыми,  определить  своё  место  в  ближайшем
окружении;

• получат  возможность  осознать  своё  место  в  мире  на  основе  единства
рационально-  научного  познания  и  эмоционально-ценностного  осмысления  личного
опыта  общения  с  людьми,  обществом и  природой,  что  станет  основой  уважительного
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отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность
его  изменения  под  воздействием  человека,  в  том  числе  на  многообразном  материале
природы  и  культуры  родного  края,  что  поможет  им  овладеть  начальными  навыками
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;

• получат  возможность  приобрести  базовые  умения  работы  с  ИКТ-средствами,
поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете,  научатся
создавать  сообщения  в  виде текстов,  аудио  и  видеофрагментов,  готовить  и  проводить
небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;

• примут  и  освоят  социальную  роль  обучающегося,  для  которой  характерно
развитие  мотивов  учебной деятельности  и  формирование  личностного  смысла  учения,
самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки,  в  том  числе  в
информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,
социальной справедливости и свободе.

В результате изучения курса у выпускников будет заложен фундамент экологической
и  культурологической грамотности, обучающиеся получат возможность научиться соблюдать
правила  поведения  в  мире  природы  и  людей,  правила  здорового  образа  жизни,  освоят
элементарные  нормы  адекватного  природо-  и  культуросообразного поведения  в  окружающей
природной и социальной среде.

Человек и природа
Выпускник научится:
 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
 описывать  на  основе предложенного  плана  изученные  объекты  и  явления  живой  и

неживой природы, выделять их существенные признаки;
 сравнивать  объекты живой  и  неживой природы  на  основе внешних признаков  или

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов
природы;

 проводить несложные наблюдения  в  окружающей  среде  и  ставить опыты,  используя
простейшее лабораторное оборудование  и  измерительные приборы;  следовать  инструкциям  и
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;

 использовать  естественнонаучные  тексты  (на  бумажных  и  электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов
на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений  и  животных  на  основе  иллюстраций,  атлас  карт,  в  том  числе  и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;

 обнаруживать  простейшие  взаимосвязи  между  живой  и  неживой  природой,
взаимосвязи  в  живой  природе; использовать их для объяснения необходимости бережного
отношения к природе;

 определять  характер  взаимоотношений  человека  и  природы,  находить  примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;

 понимать необходимость здорового  образа  жизни, соблюдения правил  безопасного
поведения;  использовать  знания  о  строении  и  функционировании  организма  человека  для
сохранения и укрепления своего здоровья.

Выпускник получит возможность научиться:
 использовать при  проведении практических работ инструменты ИКТ (фото_ и

видеокамеру,  микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;
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 моделировать  объекты  и  отдельные  процессы  реального  мира  с
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора

 осознавать ценность природы и  необходимость нести ответственность за её
сохранение, соблюдать  правила  экологичного поведения  в  школе  и в  быту  (раздельный  сбор
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья,
осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;

 выполнять правила  безопасного поведения в доме, на улице,  природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;

 планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  процессе
познания  окружающего  мира  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её
реализации.

Человек и общество
Выпускник научится:
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;

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

 различать  прошлое,  настоящее,  будущее;  соотносить  изученные  исторические
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте
времени»;

 используя  дополнительные  источники  информации  (на  бумажных  и  электронных
носителях, в  том числе в  контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к  образу
жизни,  обычаям  и  верованиям  своих  предков;  на  основе  имеющихся  знаний  отличать
реальные исторические факты от вымыслов;

 оценивать  характер  взаимоотношений  людей  в  различных  социальных  группах
(семья,  общество  сверстников,  этнос),  в  том  числе  с  позиции  развития  этических  чувств,
доброжелательности  и  эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других
людей и сопереживания им;

 использовать  различные  справочные  издания  (словари,  энциклопедии,  включая
компьютерные)  и  детскую литературу  о  человеке и  обществе  с  целью поиска познавательной
информации,  ответов  на  вопросы, объяснений, для создания собственных устных или
письменных высказываний.

Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать свою неразрывную связь  с  разнообразными

окружающими социальными группами;
 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и

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

 наблюдать  и  описывать  проявления  богатства  внутреннего  мира  человека  в  его
созидательной  деятельности  на  благо  семьи,  в  интересах  образовательного  учреждения,
профессионального сообщества, этноса, нации, страны;

 проявлять  уважение  и  готовность  выполнять  совместно  установленные
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в
официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде;

 определять  общую  цель  в  совместной  деятельности  и  пути  её  достижения,
договариваться  о  распределении  функций  и  ролей,  осуществлять  взаимный  контроль  в
совместной деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение
окружающих.

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

Обучающиеся  научатся  воспринимать  музыку  и  размышлять  о  ней,  открыто  и
эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные
предпочтения,  позитивную  самооценку,  самоуважение,  жизненный  оптимизм.  Они  смогут
воплощать  музыкальные  образы  при  создании  театрализованных  и  музыкально-
пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на
элементарных детских музыкальных инструментах. У  них проявится способность вставать на
позицию другого человека,  вести диалог,  участвовать  в  обсуждении значимых  для  человека
явлений  жизни  и  искусства,  продуктивно  сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми;
импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности.

Они  смогут  реализовать  собственный творческий потенциал,  применяя  музыкальные
знания  и  представления  о  музыкальном  искусстве  для  выполнения  учебных  и
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-
творческих ситуаций в повседневной жизни.

Обучающиеся  научатся  понимать  роль  музыки  в  жизни  человека,  применять
полученные  знания  и  приобретённый  опыт  творческой  деятельности  при  организации
содержательного культурного досуга  во  внеурочной  и  внешкольной  деятельности;  получат
представление  об  эстетических  идеалах  человечества,  духовных,  культурных  отечественных
традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов.

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  свое
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 и использовать ИКТ в музыкальных играх.
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
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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,

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

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

 оценивать  и  соотносить  содержание  и  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, инструментальное  музицирование,  драматизация и   др.),
собирать  музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

Слушание музыки

Обучающийся:
1. Узнает  изученные  музыкальные  произведения  и  называет  имена  их

авторов.
2. Умеет  определять  характер  музыкального  произведения,  его  образ,

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4. Имеет  представление  об  инструментах  симфонического,  камерного,

духового,  эстрадного,  джазового  оркестров,  оркестра  русских  народных инструментов.
Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.

5. Знает  особенности  тембрового  звучания  различных  певческих  голосов
(детских,  женских,  мужских),  хоров  (детских,  женских,  мужских,  смешанных,  а  также
народного,  академического,  церковного)  и  их  исполнительских  возможностей  и
особенностей репертуара.

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской)
музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра
русских народных инструментов.

7. Имеет  представления  о  выразительных  возможностях  и  особенностях
музыкальных  форм:  типах  развития  (повтор,  контраст),  простых  двухчастной  и
трехчастной формы, вариаций, рондо.

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
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9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений
народной музыки, отечественной и зарубежной классики.

10. Умеет  импровизировать  под  музыку  с  использованием  танцевальных,
маршеобразных движений, пластического интонирования.

Хоровое пение

Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно  и  выразительно  исполняет  песни  с  сопровождением  и  без

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает  о  способах  и  приемах  выразительного  музыкального

интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения

правильное певческое дыхание.
5. Поет  преимущественно  с  мягкой  атакой  звука,  осознанно  употребляет

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по
силе, не форсированным звуком.

6. Ясно  выговаривает  слова  песни,  поет  гласные  округленным  звуком,
отчетливо  произносит  согласные;  использует  средства  артикуляции  для  достижения
выразительности исполнения.

7. Исполняет  одноголосные  произведения,  а  также  произведения  с
элементами двухголосия.

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)

Обучающийся:
1. Имеет  представления  о  приемах  игры  на  элементарных  инструментах

детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3. Имеет  первоначальные  навыки  игры  в  ансамбле  –  дуэте,  трио

(простейшее  двух-  трехголосие).  Владеет  основами  игры  в  детском  оркестре,
инструментальном ансамбле.

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре,
в том числе тембровые возможности синтезатора.

Основы музыкальной грамоты

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук.  Свойства  музыкального  звука:  высота,  длительность,  тембр,

громкость.
2. Мелодия.  Типы  мелодического  движения.  Интонация.  Начальное

представление  о  клавиатуре  фортепиано  (синтезатора).  Подбор  по  слуху  попевок  и
простых песен.

3. Метроритм.  Длительности:  восьмые,  четверти,  половинные.  Пауза.
Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых,
четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических
рисунках  исполняемых  песен,  в  оркестровых  партиях  и  аккомпанементах.  Двух-  и
трехдольность – восприятие и передача в движении.

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота.  Скрипичный ключ,  нотный стан,  расположение нот в

объеме первой- второй октав,  диез,  бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по
нотам  выученных  по  слуху  простейших  попевок  (двухступенных,  трехступенных,
пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.

6. Интервалы  в  пределах  октавы.  Трезвучия:  мажорное  и  минорное.
Интервалы  и  трезвучия  в  игровых  упражнениях,  песнях  и  аккомпанементах,
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произведениях для слушания музыки.
7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт.

Музыкально- сценические жанры: балет, опера, мюзикл.
8. Музыкальные  формы.  Виды  развития:  повтор,  контраст.  Вступление,

заключение.  Простые  двухчастная  и  трехчастная  формы,  куплетная  форма,  вариации,
рондо.

В  результате  изучения  музыки  на  уровне  начального  общего  образования
обучающийся получит возможность научиться:

реализовывать  творческий  потенциал,  собственные  творческие  замыслы  в
различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на
детских  и  других  музыкальных  инструментах,  музыкально-пластическом  движении  и
импровизации);

организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую
деятельность; музицировать;

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;

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,  музицирование,  драматизация  и  др.);
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

Изобразительное искусство
Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы

начального общего образования по изобразительному искусству отражают:
1) формирование  устойчивого  интереса  к  изобразительному  творчеству;

способность  воспринимать,  понимать,  переживать  и  ценить  произведения
изобразительного и других видов искусства;

2) индивидуальное  чувство  формы  и  цвета  в  изобразительном  искусстве,
сознательное использование цвета и формы в творческих работах;

3) развитость  коммуникативного  и  художественно-образного  мышления
детей в условиях полихудожественного воспитания;

4) проявление  эмоциональной  отзывчивости,  развитие  фантазии  и
воображения детей;

5) использование  в  собственных  творческих  работах  цветовых  фантазий,
форм, объемов, ритмов, композиционных решений и образов;

6) сформированность представлений о видах пластических искусств, об их
специфике;  овладение  выразительными  особенностями  языка  пластических  искусств
(живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна);

7) умение  воспринимать  изобразительное  искусство  и  выражать  свое
отношение  к  художественному  произведению;  использование  изобразительных,
поэтических  и  музыкальных  образов  при  создании  театрализованных  композиций,
художественных событий, импровизации по мотивам разных видов искусства;

8) нравственные,  эстетические,  этические,  общечеловеческие,
культурологические,  духовные  аспекты  воспитания  на  уроках  изобразительного
искусства.

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального  общего
образования у обучающихся:
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 будут  сформированы  основы  художественной  культуры:  представление  о
специфике  изобразительного  искусства,  потребность  в  художественном  творчестве  и  в
общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка
искусства;

 начнут  развиваться  образное  мышление,  наблюдательность  и  воображение,
учебно-творческие  способности,  эстетические  чувства,  формироваться  основы  анализа
произведения  искусства;  будут  проявляться  эмоционально-ценностное  отношение  к  миру,
явлениям действительности и художественный вкус;

 сформируются  основы  духовно-нравственных  ценностей личности  —  способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов,
воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству,
миру  в  целом;  устойчивое представление  о  добре  и  зле,  должном  и  недопустимом, которые
станут  базой  самостоятельных  поступков  и  действий  на  основе  морального  выбора,
понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве,
—  любви,  взаимопомощи,  уважении  к  родителям,  заботе  о  младших  и  старших,
ответственности за другого человека;

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности,  разовьётся трудолюбие, оптимизм,
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;

 установится осознанное уважение  и  принятие  традиций, самобытных  культурных
ценностей,  форм  культурно-исторической,  социальной  и  духовной  жизни  родного  края,
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и
род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального
народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на
мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

 будут  заложены  основы  российской  гражданской  идентичности,  чувства
сопричастности  и  гордости за свою  Родину,  российский народ  и  историю  России, появится
осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности,  ответственности  за  общее
благополучие.

Обучающиеся:
• овладеют  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии  произведений

пластических искусств и в  различных видах художественной деятельности:  графике (рисунке),
живописи,  скульптуре,  архитектуре,  художественном  конструировании,  декоративно-
прикладном искусстве;

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать
своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу;
воплощать  художественные образы в различных формах художественно-творческой
деятельности;

• научатся  применять  художественные  умения,  знания  и  представления  о
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно- практических задач,
познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;

• получат навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,  научатся  вести
диалог,  участвовать  в  обсуждении  значимых  для  человека  явлений жизни  и  искусства, будут
способны вставать на позицию другого человека;

• смогут  реализовать  собственный  творческий  потенциал,  применяя
полученные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-
творческих ситуаций в повседневной жизни.

Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
• различать  основные  виды  художественной  деятельности  (рисунок,  живопись,

скульптура,  художественное  конструирование  и  дизайн,  декоративно-прикладное
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искусство) и участвовать в художественно-творческой  деятельности, используя различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
• эмоционально-ценностно относиться к  природе, человеку, обществу; различать

и  передавать  в  художественно-творческой деятельности  характер,  эмоциональные  состояния  и
своё отношение к ним средствами художественно- образного языка;

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры  своего
национального,  российского  и  мирового  искусства,  изображающие  природу,  человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных
явлений;

• приводить   примеры   ведущих   художественных   музеев России и
художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.

Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать  произведения  изобразительного  искусства,  участвовать  в

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в
знакомых произведениях;

• видеть  проявления  художественной  культуры  вокруг  (музеи  искусства,
архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре);

• высказывать  аргументированное  суждение  о  художественных
произведениях,  изображающих  природу  и  человека  в  различных  эмоциональных
состояниях.

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
• создавать  простые  композиции  на  заданную  тему  на  плоскости  и  в

пространстве;
• использовать  выразительные  средства  изобразительного  искусства:

композицию,  форму,  ритм,  линию,  цвет,  объём,  фактуру;  различные  художественные
материалы для воплощения собственного художественно- творческого замысла;

• различать  основные и составные,  тёплые и  холодные цвета;  изменять  их
эмоциональную  напряжённость  с  помощью  смешивания  с  белой  и  чёрной  красками;
использовать  их  для  передачи  художественного  замысла  в  собственной  учебно-
творческой деятельности;

• создавать  средствами  живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно-
прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции
лица,  фигуры;  передавать  характерные  черты  внешнего  облика,  одежды,  украшений
человека;

• наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять  и  анализировать  пространственную
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы
для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике;

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры
для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм
для  создания  орнамента;  передавать  в  собственной  художественно-творческой
деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов
в России (с учётом местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться  средствами  выразительности  языка  живописи,  графики,

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в
собственной  художественно-творческой  деятельности;  передавать  разнообразные
эмоциональные  состояния,  используя  различные  оттенки  цвета,  при  создании
живописных композиций на заданные темы;

• моделировать  новые  формы,  различные  ситуации  путём  трансформации
известного,  создавать  новые  образы  природы,  человека,  фантастического  существа  и
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построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
• выполнять простые рисунки и орнаментальные  композиции,  используя язык

компьютерной графики в программе Рат1.
Значимые темы искусства
О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
• осознавать  значимые  темы  искусства  и  отражать  их  в  собственной

художественно-творческой деятельности;
• выбирать  художественные  материалы, средства художественной

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения
к  ним;  решать  художественные  задачи  с  опорой  на  правила  перспективы,  цветоведения,
усвоенные способы действия;

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя,
предмета,  явления  и  т.  д.)  в  живописи, графике  и  скульптуре, выражая  своё отношение к
качествам данного объекта.

Выпускник получит возможность научиться:
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,

зданий, предметов;
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;
• изображать  многофигурные  композиции  на  значимые  жизненные  темы  и

участвовать в коллективных работах на эти темы.
Технология  

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту
начальные сведения о технике,  технологиях и технологической стороне труда мастера,
художника,  об  основах  культуры  труда;  элементарные  умения  предметно-
преобразовательной  деятельности,  умения  ориентироваться  в  мире  профессий,
элементарный опыт творческой и проектной деятельности.

Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:
• называть наиболее распространённые  в  своём регионе традиционные  народные

промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и
описывать их особенности;

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира:  соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность
— и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую
работу, осуществлять корректировку  хода  практической  работы,  самоконтроль выполняемых
практических действий;

• организовывать  своё  рабочее  место  в  зависимости  от  вида  работы, выполнять
доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.

Выпускник получит возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
• понимать  культурно-историческую  ценность  традиций,  отражённых  в

предметном мире, и уважать их;
• понимать особенности  проектной  деятельности,  осуществлять под

руководством  учителя  элементарную  проектную  деятельность  в  малых  группах:
разрабатывать  замысел, искать  пути  его  реализации,  воплощать  его  в  продукте,
демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
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Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
• на  основе  полученных  представлений  о  многообразии  материалов,  их  видах,

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные
в  обработке  материалы  для  изделий  по  декоративно-художественным  и  конструктивным
свойствам в соответствии с поставленной задачей;

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей,
их  выделении  из  заготовки,  формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно
расходовать используемые материалы;

• применять  приёмы  рациональной  безопасной  работы  ручными
инструментами:  чертёжными  (линейка,  угольник,  циркуль),  режущими  (ножницы)  и
колющими (швейная игла);

• выполнять символические действия моделирования  и  преобразования  модели  и
работать с простейшей технической документацией: распознавать  простейшие чертежи и
эскизы,  читать  их и  выполнять  разметку  с  опорой  на  них;  изготавливать плоскостные  и
объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.

Выпускник получит возможность научиться:
• отбирать  и  выстраивать оптимальную технологическую последовательность

реализации собственного или предложенного учителем замысла;
• прогнозировать  конечный  практический  результат  и  самостоятельно

комбинировать  художественные  технологии  в  соответствии  с  конструктивной  или
декоративно-художественной задачей.

Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
анализировать устройство изделия:  выделять детали,  их  форму,  определять  взаимное

расположение, виды соединения деталей;
решать  простейшие  задачи  конструктивного характера  по  изменению  вида  и  способа

соединения  деталей: на  достраивание, придание новых  свойств  конструкции,  а  также другие
доступные и сходные по сложности задачи;

изготавливать несложные конструкции  изделий  по  рисунку,  простейшему  чертежу  или
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.

Выпускник получит возможность научиться:
• соотносить  объёмную  конструкцию,  основанную  на  правильных

геометрических формах, с изображениями их развёрток;
• создавать  мысленный  образ  конструкции  с  целью  решения  определённой

конструкторской  задачи  или  передачи  определённой  художественно-  эстетической
информации, воплощать этот образ в материале.

Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
• соблюдать  безопасные  приёмы  труда,  пользоваться  персональным

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера,
для решения доступных конструкторско-технологических задач;

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;

• создавать  небольшие  тексты,  использовать  рисунки  из  ресурса  компьютера,
программы Word и Power Point.

Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться доступными  приёмами работы  с  готовой текстовой, визуальной,

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её
получения, хранения, переработки.

Основы религиозных культур и светской этики
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Планируемые  результаты  освоения  предметной  области  «Основы  религиозных
культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному
предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных
рабочих  программ по  Основам православной культуры,  Основам исламской культуры,
Основам  буддийской  культуры,  Основам  иудейской  культуры,  Основам  мировых
религиозных культур, Основам светской этики.

Общие планируемые результаты.

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать  значение  нравственных  норм  и  ценностей  для  достойной  жизни

личности, семьи, общества;
– поступать  в  соответствии  с  нравственными  принципами,  основанными  на

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых
в российском обществе нравственных нормах и ценностях;

– осознавать  ценность  человеческой  жизни,  необходимость  стремления  к
нравственному совершенствованию и духовному развитию;

– развивать  первоначальные представления о  традиционных религиях народов
России  (православии,  исламе,  буддизме,  иудаизме),  их  роли  в  культуре,  истории  и
современности,  становлении  российской  государственности,  российской  светской
(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах
человека и гражданина в Российской Федерации;

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку
личности поступать согласно своей совести;

Планируемые результаты по учебным модулям.

Основы православной культуры
Выпускник научится:
– раскрывать  содержание  основных  составляющих  православной

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги
и места,  сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники,
нормы  отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и
др.);

– ориентироваться  в  истории  возникновения  православной  христианской
религиозной традиции, истории её формирования в России;

– на  примере  православной  религиозной  традиции  понимать  значение
традиционных  религий,  религиозных  культур  в  жизни  людей,  семей,  народов,
российского общества, в истории России;

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;

– соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  православной
христианской религиозной морали;

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:

– развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-
нравственное  самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе
традиционных  для  российского  общества,  народов  России  духовно-нравственных
ценностей;

– устанавливать  взаимосвязь  между содержанием православной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;

– выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и
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культурных  традиций  на  основе  взаимного  уважения  прав  и  законных  интересов
сограждан;

– акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных аспектах
человеческого  поведения  при  изучении  гуманитарных  предметов  на  последующих
уровнях общего образования.

Основы исламской культуры
Выпускник научится:

– раскрывать  содержание  основных  составляющих  исламской  культуры,
духовной традиции (религиозная  вера,  мораль,  священные книги и места,  сооружения,
ритуалы,  обычаи  и  обряды,  религиозный  календарь  и  праздники,  нормы  отношений
между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться  в  истории  возникновения  исламской  религиозной
традиции, истории её формирования в России;

– на  примере  исламской  религиозной  традиции  понимать  значение
традиционных  религий,  религиозных  культур  в  жизни  людей,  семей,  народов,
российского общества, в истории России;

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;

– соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  исламской
религиозной морали;

– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:

–  развивать  нравственную рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное
самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе  традиционных  для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

– устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  исламской  культуры  и
поведением людей, общественными явлениями;

– выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и
культурных  традиций  на  основе  взаимного  уважения  прав  и  законныхинтересов
сограждан;

– акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных аспектах
человеческого  поведения  при  изучении  гуманитарных  предметов  на  последующих
уровнях общего образования.

Основы буддийской культуры Выпускник научится:

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной
традиции (религиозная  вера,  мораль,  священные книги  и  места,  сооружения,  ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми,
в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

–ориентироваться  в  истории  возникновения  буддийской  религиозной  традиции,
истории её формирования в России;

–на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;

–излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;

–соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной
морали;
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–осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:

– развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-
нравственное  самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе
традиционных  для  российского  общества,  народов  России  духовно-нравственных
ценностей;

– устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  буддийской  культуры  и
поведением людей, общественными явлениями;

– выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и
культурных  традиций  на  основе  взаимного  уважения  прав  и  законных  интересов
сограждан;

– акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных аспектах
человеческого  поведения  при  изучении  гуманитарных  предметов  на  последующих
уровнях общего образования.

Основы иудейской  культуры Выпускник научится:

– раскрывать  содержание  основных  составляющих  иудейской  культуры,
духовной традиции (религиозная  вера,  мораль,  священные книги и места,  сооружения,
ритуалы,  обычаи  и  обряды,  религиозный  календарь  и  праздники,  нормы  отношений
между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться  в  истории  возникновения  иудейской  религиозной
традиции, истории её формирования в России;

– на  примере  иудейской  религиозной  традиции  понимать  значение
традиционных  религий,  религиозных  культур  в  жизни  людей,  семей,  народов,
российского общества, в истории России;

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры
в жизни людей и общества;

– соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  иудейской
религиозной морали;

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:

– развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-
нравственное  самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе
традиционных  для  российского  общества,  народов  России  духовно-нравственных
ценностей;

– устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  иудейской  культуры  и
поведением людей, общественными явлениями;

– выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и
культурных  традиций  на  основе  взаимного  уважения  прав  и  законных  интересов
сограждан;

– акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных аспектах
человеческого  поведения  при  изучении  гуманитарных  предметов  на  последующих
уровнях общего образования.

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится:
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– раскрывать  содержание  основных  составляющих  мировых  религиозных
культур (религиозная  вера  и  мораль,  священные книги  и  места,  сооружения,  ритуалы,
обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к
другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться  в  истории  возникновения  религиозных  традиций
православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;

– понимать значение традиционных религий,  религиозных  культур  в  жизни
людей, семей, народов, российского общества, в истории России;

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:

– развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-
нравственное  самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе
традиционных  для  российского  общества,  народов  России  духовно-нравственных
ценностей;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;

– выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и
культурных  традиций  на  основе  взаимного  уважения  прав  и  законных  интересов
сограждан;

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах
человеческого  поведения  при  изучении  гуманитарных  предметов  на  последующих
уровнях общего образования.

Основы светской этики 

Выпускник научится:

– раскрывать  содержание  основных  составляющих  российской  светской
(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах
человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и
культурному  наследию  народов  России,  государству,  отношения  детей  и  родителей,
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);

– на  примере  российской  светской  этики  понимать  значение  нравственных
ценностей, идеалов в жизни людей, общества;

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

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской
(гражданской) этики;

– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:

– развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-
нравственное  самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе
общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики;

–устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  российской  светской  этики  и
поведением людей, общественными явлениями;

49



–выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

–акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

Физическая   культура      

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

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования:
• начнут  понимать  значение  занятий  физической  культурой  для  укрепления

здоровья,  физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности,
военной практики;

• начнут  осознанно  использовать  знания,  полученные  в  курсе  «Физическая
культура»,  при  планировании  и  соблюдении  режима  дня,  выполнении  физических
упражнений и во время подвижных игр на досуге;

• узнают  о  положительном  влиянии  занятий  физическими  упражнениями  на
развитие  систем  дыхания  и  кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения
простейших закаливающих процедур.

Обучающиеся:
• освоят  первичные  навыки  и  умения  по  организации  и  проведению утренней

зарядки,  физкультурно-оздоровительных  мероприятий  в  течение  учебного  дня,  во  время
подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;

• научатся  составлять  комплексы  оздоровительных  и  общеразвивающих
упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;

• освоят  правила  поведения  и  безопасности  во  время  занятий  физическими
упражнениями,  правила  подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения
занятий;

• научатся  наблюдать  за  изменением  собственного  роста,  массы  тела  и
показателей развития основных физических качеств; оценивать величину  физической нагрузки
по частоте пульса во время выполнения физических упражнений;

• научатся  выполнять  комплексы  специальных  упражнений,  направленных  на
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания
и кровообращения;

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и
бросать мячи;  лазать  и  перелезать  через  препятствия;  выполнять  акробатические  и
гимнастические  упражнения,  простейшие  комбинации; передвигаться  на  лыжах  (в  снежных
районах  России)  и  плавать  простейшими  способами;  будут  демонстрировать  постоянный
прирост показателей развития основных физических качеств;

• освоят  навыки  организации  и  проведения  подвижных  игр,  элементы  и
простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и
соревновательной  деятельности  будут  использовать  навыки  коллективного  общения  и
взаимодействия.

Знания о физической культуре
Выпускник научится:
• ориентироваться  в  понятиях  «физическая  культура»,  «режим  дня»;

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков
физической  культуры,  закаливания,  прогулок  на  свежем  воздухе,  подвижных  игр,  занятий
спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма;

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного
опыта) положительное влияние  занятий  физической культурой  на  физическое, личностное и
социальное развитие;
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• ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка»,  характеризовать
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и
различать их между собой;

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными
играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.

Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять  связь  занятий  физической  культурой  с  трудовой  и  оборонной

деятельностью;
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении

здоровья;  планировать  и  корректировать  режим  дня  с  учётом  своей  учебной  и
внешкольной  деятельности,  показателей  своего  здоровья,  физического  развития  и
физической подготовленности.

Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
• отбирать  и  выполнять  комплексы  упражнений  для  утренней  зарядки  и

физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
• организовывать  и  проводить  подвижные  игры  и  соревнования  во  время

отдыха  на  открытом  воздухе  и  в  помещении  (спортивном  зале  и  местах  рекреации),
соблюдать правила взаимодействия с игроками;

• измерять  показатели  физического  развития  (рост,  масса)  и  физической
подготовленности  (сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость),  вести  систематические
наблюдения за их динамикой.

Выпускник получит возможность научиться:
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов
утренней  гимнастики,  физкультминуток,  общеразвивающих  упражнений  для

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей
физического развития и физической подготовленности;

• целенаправленно  отбирать  физические  упражнения  для  индивидуальных
занятий по развитию физических качеств;

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

Физическое совершенствование
Выпускник научится:
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и

осанки,  упражнения  на  развитие  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,
координации,  гибкости);  оценивать  величину  нагрузки  (большая,  средняя,  малая)  по
частоте пульса (с помощью специальной таблицы);

• выполнять  тестовые  упражнения  на  оценку  динамики  индивидуального
развития основных физических качеств;

• выполнять организующие строевые команды и приёмы;
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,

брусья, гимнастическое бревно);
• выполнять  легкоатлетические  упражнения  (бег,  прыжки,  метания  и  броски  мяча

разного веса и объёма);
• выполнять  игровые  действия  и  упражнения  из  подвижных  игр  разной

функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
• выполнять  эстетически  красиво  гимнастические  и  акробатические

комбинации;
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• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
• плавать, в том числе спортивными способами;
• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
Ожидаемый результат в рамках УМК «Начальная школа XXI века».
К  концу  обучения  в  начальной  школе  учащиеся  должны  решать  учебные  и

практические задачи:
• осознавать  учебную  задачу,  характеризовать  последовательность

выполнения учебных действий;
• выделять  общее  и  частное  (существенное  и  несущественное),  общее  и

различное  в  изучаемых  объектах,  устанавливать  простейшие  связи  и  закономерности
между ними;

• при решении различных учебных задач выявлять известное и неизвестное,
устанавливать связи между ними, находить собственные нестандартные способы решения,
производить самостоятельно проверку решения; объяснять причины сделанных ошибок;

• осуществлять  развернутые  действия  контроля  и  самоконтроля  за
правильностью выполнения каждой учебной операции, оценивать свои учебные действия.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной
программы начального общего образования (далее –система оценки) представляет собой
один  из  инструментов  реализации  требований  Стандарта  к  результатам  освоения
образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение
качества образования, вовлечение в оценочную деятельность педагогов и обучающихся

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

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

Система  оценки  предусматривает  уровневый  подход  к  представлению
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому
подходу за точку отсчёта принимается опорный уровень образовательных достижений.
Эти достижение принимается как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им
требований  Стандарта.  Это  позволяет  поощрять  продвижения  учащихся,  выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
Назначение раздела в рамках образовательной программы: 
 сформулировать  основные  направления  и  цели  оценочной  деятельности,

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы
оценки; 

 сориентировать  образовательный  процесс  на  духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся, достижение ими планируемых результатов освоения
содержания  учебных  предметов  начального  общего  образования  и  формирование
универсальных учебных действий; 
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 обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку
предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

 представить  свою  систему  оценки  достижений  обучающихся  (итоговая
оценка  обучающихся,  освоивших  основную  образовательную  программу  начального
общего образования), позволяющую осуществлять оценку динамики учебных достижений
обучающихся 

Достижение  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех
компонентов  образовательного  процесса,  включая  внеурочную  деятельность,
реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки  личностных  результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

— самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося —
принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося;  становление  основ  российской
гражданской  идентичности  личности  как  чувства  гордости  за  свою  Родину,  народ,
историю  и  осознание  своей  этнической  принадлежности;  развитие  самоуважения  и
способности  адекватно  оценивать  себя  и  свои  достижения,  видеть  сильные  и  слабые
стороны своей личности; 

—  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.

             действие          самоопределение
                     Критерии
          уровни

Внутренняя позиция школьника самооценка

                 0 предпочтение  игровой
деятельности  и  отношений
дошкольного  типа;  отсутствие
желания  ходить  в  школу,
негативные  установки  в
отношении  школы  и  учебы;
непринятие  нового  социального
статуса и роли ученика; 

не может адекватно оценить
свои возможности, знание от
незнания,  умение  от
неумения;  не  учитывает
оценку  взрослых  и
сверстников

                        1 частичная  сформированность
внутренней позиции школьника,
эмоционально  положительное
отношение  к  школе,  своему
новому  социальному  статусу
сочетается  с  ориентацией  на
внеучебные  стороны  школьной
жизни  —  новые  знакомства  и
контакты,  игры,  прогулки,
возможность  посещения
школьных кружков и пр.; 

недостаточное  знание
учеником  собственных
возможностей  в  их
ограничениях,  умение
частично  определить
границу этих возможностей,
знания и незнания, умения и
неумения; 
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                     2 возникновение  ориентации  на
содержательные  моменты
школьной  действительности  и
образец «хорошего ученика», но
при  сохранении  приоритета
социальных аспектов школьного
образа  жизни  по  сравнению  с
учебными; 

достаточное  знание
учеником  собственных
возможностей  в  их
ограничениях,  способность
определить  границу  этих
возможностей,  знания  и
незнания,  умения  и
неумения; 

                    3 сформированность  внутренней
позиции как готовности принять
новую  социальную  позицию  и
роль  ученика,  предполагающую
высокую учебно-познавательную
мотивацию.  Положительное
отношение  к  школе,  чувство
необходимости  учения,  т.  е.  в
ситуации  необязательного
посещения  школы  ребенок
продолжает  стремиться  к
занятиям  специфически
школьного  содержания.
Предпочтение  классных
коллективных  занятий
индивидуальным занятиям дома,
положительное  отношение  к
школьной  дисциплине,
направленной  на  поддержание
общепринятых норм поведения в
школе;  предпочтение
социального  способа  оценки
своих знаний 

осознание  ребенком  своих
физических  возможностей,
умений,  нравственных
качеств,  переживаний
(личное сознание), характера
отношения к нему взрослых,
высокий  уровень  развития
способности  адекватно  и
критично  оценивать  свои
достижения  и  личностные
качества.  Ученик  сам
участвует  в  оценивании,  в
выработке критериев оценки
и  их  применении  к  разным
ситуациям.  Наличие
рефлексивности,  которая
проявляется  в  умении
анализировать  собственные
действия,  видеть  себя  со
стороны  и  допускать
существование других точек
зрения. 

действие смыслообразование
                 Критерии
Уровни  

учебные и познавательные 
мотивы 

социальные  и  позиционные
мотивы 

                0 не  мотивирован  на
познавательный  аспект  учебной
деятельности; 

не  стремится  к  социально
значимому  статусу,  не
зависит  от  оценки
окружающими  своих
действий и поступков; 

              1 не  видит  связи  между  целью
учебной  деятельности  и  ее
мотивом,  познавательные
интересы  слабо  развиты,  не
направлены на процесс учения; 

стремится  к  социально
значимому  статусу,  но
неуспешен в своих попытках
в  силу  непринятия  его
личности в коллективе; 

                 2 достаточный  уровень  развития
широких  познавательных
интересов,  инициативы  и

стремится  к  социально
значимому  статусу,  в
коллективе  сверстников
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любознательности,  мотивов
познания и творчества; 

является принятым; 

                    3 установление  учащимися  связи
между целью учебной
деятельности  и  ее  мотивом.
Высокий  уровень  развития
широких  познавательных
интересов,  инициативы  и
любознательности,  мотивов
познания  и  творчества;
выраженная  устойчивая  учебно-
познавательная  мотивация
учения 
 

стремится  к  социально
значимому  статусу,
потребность в социальном 
признании,  мотив
социального долга. 

Действие морально-этическая ориентация 

                  Критерии
Уровни 

моральные нормы конвенциальные 
нормы 

персональные
нормы 

0 

не  может  дать
моральную  оценку
происходящего  в
силу
несформированност
и моральных норм и
оценок; 

не  усвоены
социальные
стандарты
поведения,
способствующие
социализации  в
обществе; 

социальные
стандарты
поведения,
способствующие
социализации  в
обществе,  не
переходят  на
личностный
уровень,  не
приняты  как
собственные; 

1

знает  основные
моральные  нормы,
но  в  своем
поведении  их  не
соблюдает; 

имеет  некоторые
представления  об
общепринятых
нормах
социального
поведения,  но
данных  норм
придерживается
нерегулярно; 

на  основе
социальных  норм
поведения
формируются
собственные
персональные
нормы,  но  их
выполнение  не
стало привычным и
постоянным; 

2

знает  основные
моральные  нормы
(справедливое
распределение,
взаимопомощь,
правдивость,
честность,
ответственность),

усвоены
социальные
стандарты
поведения,  однако
их  соблюдение
требует  внешнего
контроля; 

на  основе
социальных  норм
поведения
формируются
собственные
персональные
нормы;  их
соблюдение
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частичное  их
выполнение; 

регулируется
самим  ребенком  в
большинстве
жизненных
ситуаций; 

3

оценивает
усваиваемое
содержание  (исходя
из  социальных  и
личностных
ценностей),
обеспечивающее
личностный
моральный  выбор;
выделяет  морально-
нравственное
содержание
ситуации; выполняет
моральные  нормы  в
отношении взрослых
и сверстников в 
школе,  дома,  во
внеучебных  видах
деятельности;
адекватно  понимает
чувства  участников
ситуации  и  их
взаимоотношения
(эмпатия). 

усвоены
социальные
стандарты
поведения,
регламентирующие
жизненные
ситуации в быту и
общественной
жизни.  Они
включают  в  себя
школьные  правила
и  предписания
школьного  устава,
требования  к
соблюдению
приличий
внешнего  вида,
формы  обращения
людей  друг  к
другу,  нормы
этикета  в  разных
сферах социальной
жизни, 
нормы,
отражающие
гендерные
различия  в
поведении
личности. 

сформированы
индивидуальные
предпочтения  и
приоритеты
личности  в
организации
собственной
жизнедеятельности
,  в  том  числе
особенности
семейных правил, 
режима  дня,
распоряжения
финансовыми
средствами  и  т.  п.
Ребенком  освоены
социальные  нормы
проявления  чувств,
есть  способность
регулировать  свое
поведение  на
основе
эмоционального
предвосхищения  и
развитие  высших
чувств  —
нравственных
переживаний
(чувство  гордости,
стыда,  вины),
интеллектуальных
чувств  (радость
познания),
эстетических
чувств  (чувство
прекрасного). 

Личностные  результаты  выпускников  на  уровне  начального  общего
образования  в полном соответствии с Требованиями Стандарта  не подлежат итоговой
оценке.

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы,

представленных  в  разделах  «Регулятивные  учебные  действия»,  «Коммуникативные
учебные  действия»,  «Познавательные  учебные  действия»  программы  формирования
универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на  уровне   начального  общего
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образования,  а  также  планируемых  результатов,  представленных  во  всех  разделах
подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Основным  объектом  оценки  метапредметных  результатов  служит

сформированность
у  обучающегося  регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных

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

анализ и
управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся:
• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение
планировать собственную 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,  к  установлению  аналогий,
отнесения к известным понятиям;

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
       Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов  на  уровне

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

способов
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого

процесса.
Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот
подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным
предметам.  Наконец,  достижение  метапредметных  результатов  может  проявиться  в
успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности,
широкие  возможности  для  оценки  сформированности  метапредметных  результатов
открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует
освоения навыков работы с информацией.

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе
различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам

или в
комплексные работы на  межпредметной основе  целесообразно  выносить  оценку

(прямую
или  опосредованную)  сформированности  большинства  познавательных  учебных

действий  и  навыков  работы  с  информацией,  а  также  опосредованную  оценку
сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.
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Особенностью  контрольно-измерительных  материалов  по  оценке
универсальных учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям,
представленным  в  трех  формах,  которые  включаются  как  в  контрольные  работы  по
отдельным предметам,  в  комплексные работы на межпредметной основе,  и отдельную
диагностику:

 диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное
действие и это действие выступает как результат;

 задания  в  ходе  выполнения  контрольных  работ  по  предметам,  где
универсальные

учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет
обучающийся специальными и метапредметными действиями зависит успешность
выполнения работы;
 задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные

учебные действия на основе навыков работы с информацией.
 контроль метапредметных результатов, формируемых в рамах внеучебной
деятельности возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на
межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом,
педагогами в рамках изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности,
контроля состояния преподавания по классам.
Контрольно-измерительные  материалы  по  оценке  универсальных  учебных

действий:

1. Педагогическая диагностика успешности обучения детей в 1-4 классах (по
Л.Е.Журовой, А.О.Евдокимовой,  Е.Э.Кочуровой).  Диагностика проводится в 1 классе 3
раза в год, во 2-4 классах 2 раза в год.

2. Педагогическая диагностика стартовой готовности к успешному обучению в
начальной  школе.  «Школьный  старт»  1  кл.  Проводится  в  начале  учебного  года  (по
Т.В.Бегловой, М.Р. Битяновой и др.).

3. Итоговые  комплексные  работы  1-4  кл.  («Мои  достижения»)  на
межпредметной основе (по О.Б. Логиновой, С.Г.Яковлевой). Комплексная итоговая работа
проводится в конце каждого учебного года. Отметка о проведении фиксируется в классом
журнале  по  предметам:  «русский  язык»,  «математика»,  «литературное  чтение»,
«окружающий мир».

4. Мониторинг  метапредметных  универсальных  учебных  действий  «Учимся
учиться  и  действовать»  1-4  кл.  (по  Т.В.Меркуловой,  А.Г.Теплицкой,  Т.В.Бегловой).
Проводится 1 раз в год (в конце учебного года).

5. Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная деятельность).
По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная)
сформированности  большинства  познавательных  учебных  действий  и  навыков

работы  с  информацией,  а  также  опосредованная  оценка  сформированности  ряда
коммуникативных и регулятивных действий.

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной

части учебного плана.
Система предметных знаний— важнейшая составляющая предметных результатов.

В  ней  можно  выделить  опорные  знания  (знания,  усвоение  которых  принципиально
необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие,
расширяющие  или  углубляющие  опорную  систему  знаний,  а  также  служащие
пропедевтикой для последующего изучения курсов.
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На уровне  начального общего образования особое значение для продолжения
образования  имеет  усвоение  учащимися  опорной  системы  знаний  по  русскому

языку и
математике.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по

себе
освоение  системы  опорных  знаний  и  способность  воспроизводить  их  в

стандартных учебных ситуациях,  а  способность использовать  эти знания при решении
учебно-познавательных и учебно-практических задач.

Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия,
выполняемые обучающимися, с предметным содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая
важная  составляющая  предметных  результатов.  В  основе  многих  предметных

действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные:
использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и
классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в
том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление
и  интерпретация  информации,  рассуждения  и  т.  д.  Однако  на  разных  предметах  эти
действия преломляются через специфику предмета,  например,  выполняются с  разными
объектами  —  с  числами  и  математическими  выражениями;  со  звуками  и  буквами,
словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами
живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п.

Оценка предметных результатов
Оценка предметных результатов - выявление уровня достижения учащимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Предметные результаты содержат:

систему предметных знаний
систему предметных действий

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов.
В  ней  можно  выделить  опорные  знания  (знания,  усвоения  которых  принципиально
необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие,
расширяющие  или  углубляющие  опорную  систему  знаний,  а  также  служащие
пропедевтикой для последующего изучения курсов.

Система  предметных  действий  –  вторая  важная  составляющая  предметных
результатов, в основе которой лежат те же универсальные действия, овладение которыми
необходимо для полноценного личностного развития и дальнейшего изучения предмета.

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями Стандарта способность учащихся решать учебно-познавательные и

учебно-
практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных

предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Оценка достижений этих предметных результатов ведеѐтся как в ходе текущего и
промежуточного  оценивания,  так  и  в  ходе  выполнения  итоговых  проверочных

работ.  При  этом  итоговая  оценка  ограничивается  контролем  успешности  усвоения
действий, выполняемых учащимися с предметным содержанием, отражающим опорную
систему знаний данного учебного курса.

В  достижении  планируемых  результатов  можно  выделить  два  уровня:  базовый
(опорный) уровень и повышенный (функциональный) уровень.

Базовый  (опорный)  уровень  свидетельствует  об  усвоении  опорной  системы
знаний,
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необходимой для продолжения образования на следующем уровне, и о правильном
выполнении  учебных  действий  в  рамках  диапазона  задач,  построенных  на  опорном
учебном  материале.  Оценка  достижения  этого  уровня  осуществляется  с  помощью
стандартных задач (заданий), в которых очевиден способ решения.

Повышенный (функциональный) уровень свидетельствует об усвоении опорной
системы знаний, необходимой для продолжения образования на следующем уровне

общего
образования,  на  уровне  осознанного  произвольного  овладения  учебными

действиями. Оценка
достижения этого уровня осуществляется с помощью задач (заданий), в которых

нет явного
указания на способ выполнения.
Оценка предметных результатов для 1-х классов

№ Форма
оценивани
я

Содержание Критерии
оценивани
я

Субъект
оценивани
я

Сроки Фиксация
результато
в

1 Мониторин
г
готовности
учащихся к
обучению в
школе

Проверить
состояние
пространственног
о,
зрительного
восприятия,
состояние
моторики и
др.

Балльная
система

Учитель,
психолог

Конец
сентябр
я

Сводная
форма

2 Итоговая
комплексна
я
работа

Выявить уровень
предметных
знаний,
действий  на
основе
УУД

Уровень
сформирова
н
ности  УУД
по
предметным
областям

Учитель,
руководств
о
школы

По
итогам
учебног
о
года

Портфель
достижений

Оценка предметных результатов для 2-4-х классов
1 Входно

й
контро

ль

Определя
ет актуальный

уровень
знаний,

необходи
мый для

продолже
ния обучения, а

также
намечает «зону

ближайш
его развития» и

предметн
ых знаний,

5-
балльная

сист
ема

Учит
ель

Нача
ло

учеб
ного

года

К
лассный

ж
урнал
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организу
ет

коррекци
онную работу в

зоне
актуальных
знаний

2 Текущ
ие

контро
льные

работы
и срезы

Направле
н на проверку

пооперац
ионного состава

действия,
которым

необходи
мо  овладеть
учащимся  в
рамках

решения
учебной задачи

5-
балльная

сист
ема

Учит
ель

Тема
тическ

ое
план

ирован
ие

учителя

К
лассный

ж
урнал

3 Самост
оятельн

ая
работа

Направле
н, с одной

стороны,
возможную

коррекци
ю результатов

предыду
щей темы

обучения,
с другой

стороны,
на

параллел
ьную отработку

и
углубление
текущей

темы

5-
балльная

сист
ема

Учит
ель

В
течение

года

К
лассный

ж
урнал

4 Итогов
ые

контро
льные

работы
(русск

ий язык,
матема

тика,

Включает
основные темы

учебного
года. Задания

рассчита
ны на проверку

не только
знаний, но и

развиваю

5-
балльная

сист
ема

Учит
ель

По
итогам года

К
лассный

ж
урнал
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чтение) щего эффекта
обучения.

Задания
разного

уровня, как по
сложност

и (базовый,
повышен

ный), так и по
уровню

опосредования
(формаль

ный,
рефлекси

вный,
ресурсны

й)
5 Итогов

ая
компле

ксная
работа

Выявить
уровень

предметн
ых знаний,

действий
на основе УУД

Уро
вень

сфор
мирова

ннос
ти УУД

по
пред

метным
обла

стям

Учит
ель,

руко
водство

шко
лы

По
итог

ам
учеб

ного
года

К
лассный

ж
урнал

6 Предм
етные

олимпи
ады

разног
о уровня

Задания
рассчитаны на

проверку
не только

знаний,
но и

развиваю
щего эффекта

обучения.
Задания

повышен
ного уровня

По
усло

виям
пров

едения

Орга
низатор

ы
конкурса

По
инфо

рмации
о

конкурсах

П
ортфель

до
стижен

ий

Оценка  индивидуальных  предметных  достижений  позволяет  поощрять
продвижение

учащихся,  выстраивать  индивидуальные  траектории  движения  с  учетом  «зоны
ближайшего

развития» («ученик научится», «ученик получит возможность научиться»).
Портфель  достижений  как  инструмент  оценки  динамики  индивидуальных

образовательных достижений
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Одним  из  наиболее  адекватных  инструментов  для  оценки  динамики
образовательных достижений служит портфель достижений ученика.

Портфель  достижений  —  это  не  только  современная  эффективная  форма
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач,
позволяющее:

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
  поощрять  их  активность  и  самостоятельность,  расширять  возможности

обучения и самообучения;
 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
            деятельности обучающихся; 
 формировать  умение  учиться  —  ставить  цели,  планировать  и

организовывать собственную учебную деятельность.
Портфель  достижений  представляет  собой  специально  организованную

подборку
работ,  которые демонстрируют усилия,  прогресс  и  достижения  обучающегося  в

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации
текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать
проведение независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов.

В  состав  портфеля  достижений  могут  включаться  результаты,  достигнутые
учеником

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

социальной,  коммуникативной,  физкультурно-оздоровительной,  трудовой
деятельности,

протекающей  как  в  рамках  повседневной  школьной  практики,  так  и  за  её
пределами.

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для
оценки  достижения  планируемых  результатов  начального  общего  образования,

включаются следующие материалы.
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных  учебных  занятий  по  всем  изучаемым  предметам,  а  также  в  ходе

посещаемых
учащимися  факультативных  учебных  занятий,  реализуемых  в  рамках

образовательной
программы  образовательного  учреждения  (как  её  общеобразовательной

составляющей, так и программы дополнительного образования).
Обязательной  составляющей  портфеля  достижений  являются  материалы

стартовой
диагностики,  промежуточных  и  итоговых  стандартизированных  работ  по

отдельным
предметам.
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение

более
высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ

могут
быть:
•  по  русскому  и  литературному  чтению,  иностранному  языку  —  диктанты  и

изложения,
сочинения  на  заданную  тему,  сочинения  на  произвольную  тему,

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и
т. п.;

63



• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-
исследований,  записи  решения  учебно-познавательных  и  учебно-практических

задач,
математические модели, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;
• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-
исследований  и  мини-проектов,   творческие  работы,  материалы  самоанализа  и

рефлексии и т. п.;
•  по технологии  —  продукты собственного творчества,материалы самоанализа и

рефлексии и т.п.;
• по физкультуре — самостоятельно составленные расписания и режим дня,
комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
2. Материалы,  характеризующие  достижения  обучающихся  в  рамках

внеучебной_(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты
участия  в  олимпиадах,  конкурсах,  смотрах,  выставках,  концертах,  спортивных
мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, –
отражение  в  них  степени  достижения  планируемых  результатов  освоения  примерной
образовательной программы начального общего образования.

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля
достижений в целом ведутся с  позиций достижения планируемых результатов  с

учётом
основных результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся
на критериальной основе. 
Портфель достижений обучающегося оценивается классным руководителем один

раз в год по следующим критериям:
Разделы Индикатор Баллы
Титульный  лист,  раздел
«Мои первые документы»

-  красочность  оформления,
правильность  заполнения
данных,  эстетичность,
наличие фото

-  5  баллов  -  индикатор
полностью  соответствует
требованиям; 
-  3  балла  -  незначительные
замечания

Раздел «Моя школа»  -  красочность  оформления,
правильность  заполнения
данных, эстетичность

 -  5  баллов  -  индикатор
полностью  соответствует
требованиям; 
-  3  балла  -  незначительные
замечания

Раздел «Мой класс» - своевременное заполнение, 
наличие  добрых  дел,
жизненных принципов

-  5  баллов  -  индикатор
полностью  соответствует
требованиям; 
-  3  балла  -  незначительные
замечания

Раздел  «Мои  успехи  в
учебе» 

-  наличие  личностной
оценки  результата  усвоения
основных  общеучебных
знаний, умений и навыков,
-  заполнение таблицы «Мои
лучшие творческие работы»
- наличие творческих работ

-  5  баллов  –  наличие
личностной оценки
-   3  балл  –  недостаточная
информация  о  творчестве
ученика 

64



Раздел «Мои достижения» -  заполнение таблицы «Мои
достижения»,
- наличие грамот, дипломов

 - 5 баллов – 
таблица - наличие 5 и более
результатов конкурсов
1 балл – отсутствие данных
работ 

Раздел  «Мои  проектные
работы»

- участие в проектах 5  баллов  –  участие  в  2  и
более проектах
3 балла – участие в 1 проекте

Форма оценивания:
Баллы Оценка
25 - 30 «отлично»
18 - 24 «хорошо»
10 - 17 «удовлетворительно»
Менее 10 баллов «требует доработки»

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля
достижений, делаются выводы о:
1)  сформированности  у  обучающегося  универсальных  и  предметных  способов

действий, а
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения
образования в основной школе;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач;
3)  индивидуальном  прогрессе  в  основных  сферах  развития  личности  —

мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Итоговая оценка выпускника и  её использование при переходе от начального

к основному общему образованию 
На  итоговую  оценку  на  уровне  начального  общего  образования,  результаты

которой
используются  при  принятии  решения  о  возможности  (или  невозможности)

продолжения
обучения  на  следующем  уровне,  выносятся  только  предметные  и

метапредметные
результаты,  описанные  в  разделе  «Выпускник  научится»  планируемых

результатов
начального образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-
познавательные  и  учебно-практические  задачи,  построенные  на  материале

опорной
системы  знаний  с  использованием  средств,  релевантных  содержанию  учебных

предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
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На уровне начального общего образования особое значение для продолжения
образования  имеет  усвоение  учащимися  опорной  системы  знаний  по  русскому

языку и
математике и овладение следующими метапредметными действиями:
• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы

с
информацией;
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Итоговая оценка за уровень начального обучения- это словесная характеристика
достижений ученика, которая создаётся на основании трёх показателей:
1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» -
совокупность всех образовательных результатов);
2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике
(освоение опорной системы знаний – через решение задач);
3)  результатов  предварительных диагностических  работ  по УУД за  4-й  класс  и

итоговой
комплексной межпредметной диагностической работы (уровень  метапредметных

действий с предметными и надпредметными знаниями).
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных  учебных  действий  делаются  следующие  выводы  о  достижении

планируемых результатов:
1)  Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями,

необходимыми  для  продолжения  образования  на  следующем  уровне,  и  способен
использовать их для решения простых учебно – познавательных и учебно – практических
задач средствами данного предмета. 

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки
зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам
учебной  программы,  с  оценкой  «зачтено»,  а  результаты  выполнения  итоговых  работ
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования  на  следующем  уровне,  на  уровне  осознанного  произвольного  овладения
учебными действиями. 

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки
зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам
учебной  программы,  причём  не  менее  чем  по  половине  разделов  выставлена  оценка
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее
50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3)  Выпускник  не  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне.

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки  не
зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам
учебной  программы,  а  результаты  выполнения  итоговых  работ  свидетельствуют  о
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных
по  каждому  обучающемуся,  рассматривает  вопрос  об  успешном  освоении  данным
обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и
переводе его на следующий уровень общего образования.

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики
обучающегося, в которой:
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•  отмечаются  образовательные  достижения  и  положительные  качества
обучающегося;

•  определяются  приоритетные  задачи  и  направления  личностного  развития  с
учётом как

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
•  даются  психолого-педагогические  рекомендации,  призванные  обеспечить

успешную
реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.
Школа  информируют  управление  общего  образования  в  установленной

регламентом
форме:
• о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой

комплексной работы на межпредметной основе;
•  о  количестве  учащихся,  завершивших обучение  на  уровне  начального  общего

образования и переведённых на следующий уровень общего образования.
Для проведения итоговых работ используется единый, централизованно
разработанный  инструментарий,  поэтому  формой  оценки  деятельности  школы

является  регулярный мониторинг результатов выполнения трёх итоговых работ: по
русскому,

математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.
Комплексные итоговые работы
Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы
важно потому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса

знаний и способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные
ситуации  и  задачи,  т.е.  способствовать  выявлению  как  разнообразных  важнейших
предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле
выявлению  меры  сформированности  уровня  компетентности  ребенка  в  решении
разнообразных проблем. Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую
структуру, позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика.

Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом
классе) до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных

заданий. В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более
высокую  сложность;  их  выполнение  может  потребовать  самостоятельно

«рождения»
ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы,

более
активного  привлечения  личного  опыта.  Поэтому  выполнение  заданий

дополнительной части для ребенка не обязательно – они выполняются детьми только на
добровольной  основе.  Соответственно,  и  негативные  результаты  по  этим  заданиям
интерпретации  не  подлежат.  Выполнение  заданий  дополнительной  части  может
использоваться исключительно с целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим
образом не в ущерб ему. Задания основной части охватывают все предметы, служащие
основой дальнейшего обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться и
окружающий мир.

Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен сопровождаться
детальными рекомендациями по:
 проведению работ;
 оцениванию  каждого  отдельного  задания  (с  приведением  списка

проверяемых
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 элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием
критериев

 правильности выполнения задания);
 оцениванию работы в целом
 интерпретации  результатов  каждого  задания  и  работы  в  целом  и  по

использованию
 полученных результатов;
 фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов

их
 обработки, с приведением примеров используемых форм.

2.  Содержательный раздел. 
2.1  Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  у

обучающихся на уровне  начального образования 
Цель  программы:  обеспечить  регулирование  различных  аспектов  освоения

метапредметных  умений,  т.е.  способов  деятельности,  применимых  в  рамках,  как
образовательного  процесса,  так  и  при  решении  проблем  в  реальных  жизненных
ситуациях. 

Как  и  программы по  отдельным учебным предметам,  программа формирования
универсальных  учебных  действий  конкретизирует  соответствующих  раздел
Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы: 
 установить ценностные ориентиры начального образования; 
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия
 определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно

важных ситуациях 
Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 
1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 
2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных

универсальных учебных действий. 
3.  связь  универсальных учебных действий с  содержанием учебных предметов  в

соответствии с УМК «Начальная школа XXI века»; 
4.  типовые  задачи  формирования  личностных,  регулятивных,  познавательных,

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Начальная
школа XXI века»; 

5.  описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Начальная школа XXI
века». 

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 
Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  является  основой

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 
ФГОС  начального  общего  образования  определяет  ценностные  ориентиры

содержания  образования  на  ступени  начального  общего  образования  следующим
образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
-  восприятие  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур,

национальностей, религий; 
- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 
- уважение истории и культуры каждого народа. 
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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; 

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. 
В  концепции  УМК  ««Начальная  школа  XXI  века»»  ценностные  ориентиры

формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим
представлением о современном выпускнике начальной школы. 

Это человек: 
 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир 
 Владеющий основами умения учиться. 
 Любящий родной край и свою страну. 
 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 
 Готовый  самостоятельно  действовать  и  отвечать  за  свои  поступки  перед

семьей и школой. 
 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 
умеющий высказать свое мнение. 
 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и

окружающих. 
В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных,

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 
Личностные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  ценностно-

смысловую  ориентацию  обучающихся  (умение  соотносить  поступки  и  события  с
принятыми  этическими  принципами,  знание  моральных  норм  и  умение  выделить
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нравственный аспект поведения)  и  ориентацию в социальных ролях и  межличностных
отношениях. 

Применительно к 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, другими словами, 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. 

У выпускника будут сформированы: 
 внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика»; 

 широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам

решения новой частной задачи; 
 способность  к  самооценке  на  основе  критерия  успешности  учебной

деятельности; 
 основы гражданской идентичности  личности  в  форме  осознания  «Я» как

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической
принадлежности; 

 ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  поступков  как
собственных, так и окружающих людей; 

 развитие  этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов
морального поведения; 

 знание  основных  моральных  норм  и  ориентация  на  их  выполнение,
дифференциация моральных и конвенциональных норм,  развитие морального сознания
как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 установка на здоровый образ жизни; 
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой

и отечественной художественной культурой; 
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
 внутренней  позиции  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к

школе,  понимания  необходимости  учения,  выраженного  в  преобладании  учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
 устойчивого  учебно-познавательного  интереса  к  новым общим способам

решения задач; 
 адекватного  понимания  причин  успешности/неуспешности  учебной

деятельности; 

 положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки  на  основе
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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 компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в
поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе  учета позиций партнеров в  общении,  ориентации на их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и
поступках; 

 осознанных  устойчивых  эстетических  предпочтений  и  ориентации  на
искусство как значимую сферу человеческой 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные  универсальные  учебные действия  обеспечивают  обучающимся
организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того,

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что 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; 
 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. 

Выпускник научится: 
 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном

материале в сотрудничестве с учителем; 
 планировать  свое  действие  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 учитывать правило в планировании и контроле способа решения 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 адекватно воспринимать оценку учителя; 
 различать способ и результат действия; 
 оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной

ретроспективной оценки; 
 вносить  необходимые  коррективы  в  действие  после  его  завершения  на

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 
 выполнять  учебные  действия  в  материализованной,  громкоречевой  и

умственной форме. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
новом учебном материале; 

 осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по
результату  и  по  способу  действия,  актуальный  контроль  на  уровне  произвольного
внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия
и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в
конце действия. 

Познавательные  универсальные  учебные  действия  включают:  общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
 самостоятельное 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: 

 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; 
o выдвижение гипотез и их обоснование. 
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 Постановка и решение проблемы: 
o формулирование проблемы; 
o самостоятельное  создание  способов  решения  проблем  творческого  и

поискового характера. 
 Выпускник научится: 
 осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных

заданий с использованием учебной литературы; 
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы

для решения задач; 
 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 основам  смыслового  чтения  художественных  и  познавательных  текстов,

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
 осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и

несущественных признаков; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 строить  рассуждения  в  форме  связи  простых  суждений  об  объекте,  его

строении, свойствах и связях; 
 обобщать,  т.е.  осуществлять  генерализацию  и  выведение  общности  для

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,

выделения существенных признаков и их синтеза; 
 устанавливать аналогии; 
 владеть общим приемом решения задач. 
 Выпускник получит возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов

библиотек и Интернета; 
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 осознанно  и  произвольно  строить  речевое  высказывание  в  устной  и

письменной форме; 
 осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в

зависимости от конкретных условий; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
 осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
 строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-

следственных связей; 
 произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 
Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или
деятельности;  умение  слушать  и  вступать  в  диалог;  участвовать  в  коллективном
обсуждении  проблем;  интегрироваться  в  группу  сверстников  и  строить  продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками  —  определение  цели,  функций  участников,  способов

взаимодействия; 
•  постановка  вопросов  —  инициативное  сотрудничество  в  поиске  и  сборе

информации; 
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• 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

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. 

Выпускник научится: 
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в
общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,

в том числе в ситуации столкновения интересов; 
 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер

знает и видит, а что нет; 
 задавать вопросы; 
 контролировать действия партнера; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной

позиции других людей; 
 учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  обосновывать  собственную

позицию; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 аргументировать  свою  позицию  и  координировать  ее  с  позициями

партнеров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего  решения  в  совместной
деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций
всех его участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;

 задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной
деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве
необходимую взаимопомощь; 

 адекватно  использовать  речь  для  планирования  и  регуляции  своей
деятельности; 
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 адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения
разнообразных коммуникативных задач. 

Характеристика  результатов  формирования  универсальных  учебных
действий на разных этапах обучения

по УМК «Начальная школа XXI века» в начальной школе
К

ласс 
Личностн

ые УУД 
Регулятив

ные УУД 
Познавате

льные УУД 
Коммуника

тивные УУД 

1
 клас
с 

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья». 

2.  Уважать
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.Организ
овывать  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.Ориентир
оваться  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; 

1.
Участвовать  в
диалоге  на  уроке  и
в  жизненных
ситуациях. 

2.  Отвечать
на  вопросы
учителя,  товарищей
по классу. 

2.
Соблюдать
простейшие  нормы
речевого  этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить. 

3. Слушать и
понимать  речь
других. 

4.
Участвовать в паре 

2
 клас
с 

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,

1.Самосто
ятельно
организовывать
свое  рабочее
место. 

2.
Следовать
режиму

1.Ориентир
оваться  в
учебнике:
определять
умения,  которые
будут
сформированы  на
основе  изучения

1.Участвоват
ь  в  диалоге;
слушать и понимать
других,
высказывать  свою
точку  зрения  на
события, поступки. 

2.Оформлять
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«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 

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 

простейши
е  инструменты  и
более  сложные
приборы
(циркуль). 

6.
Корректировать
выполнение
задания  в
дальнейшем. 

7.  Оценка
своего задания по
следующим
параметрам:
легко  выполнять,
возникли
сложности  при
выполнении. 

данного  раздела;
определять  круг
своего незнания. 

2.  Отвечать
на  простые  и
сложные  вопросы
учителя,  самим
задавать  вопросы,
находить  нужную
информацию  в
учебнике. 

3.
Сравнивать  и
группировать
предметы,
объекты  по
нескольким
основаниям;
находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать  их  по
установленном
правилу. 

4.
Подробно 

пересказыв
ать  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

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). 

3 1. Ценить и 1.Самосто 1.Ориентир 1.
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 клас
с 

принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья»,  «мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание
понимать  друг
друга», «понимать
позицию
другого». 

2.
Уважение  к
своему  народу,  к
другим  народам,
терпимость  к
обычаям  и
традициям  других
народов. 

3.
Освоение
личностного
смысла  учения;
желания
продолжать  свою
учебу. 

4.  Оценка
жизненных
ситуаций  и
поступков  героев
художественных
текстов  с  точки
зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных  и
этических
ценностей 

ятельно
организовывать
свое  рабочее
место  в
соответствии  с
целью
выполнения
заданий. 

2.
Самостоятельно
определять
важность  или
необходимость
выполнения
различных
задания  в
учебном процессе
и  жизненных
ситуациях. 

3.
Определять  цель
учебной
деятельности  с
помощью
самостоятельно. 

4.
Определять  план
выполнения
заданий  на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях  под
руководством
учителя. 

5.
Определять
правильность
выполненного
задания на основе
сравнения  с
предыдущими
заданиями,  или
на  основе
различных
образцов. 

6.
Корректировать
выполнение
задания  в
соответствии  с

оваться  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, 

а,
иллюстрация  и
др.) 

4.
Представлять
информацию  в
виде  текста,
таблицы, схемы, в
том  числе  с
помощью ИКТ. 

Участвовать  в
диалоге;  слушать  и
понимать  других,
высказывать  свою
точку  зрения  на
события, поступки. 

2.Оформлять
свои  мысли  в
устной  и
письменной  речи  с
учетом  своих
учебных  и
жизненных речевых
ситуаций. 

3.Читать
вслух  и  про  себя
тексты  учебников,
других
художественных  и
научно-популярных
книг,  понимать
прочитанное. 

4.  Выполняя
различные  роли  в
группе,
сотрудничать  в
совместном
решении  проблемы
(задачи). 

5.
Отстаивать  свою
точку  зрения,
соблюдая  правила
речевого этикета. 

6.  Критично
относиться  к
своему мнению 

7.  Понимать
точку  зрения
другого 

8.
Участвовать  в
работе  группы,
распределять  роли,
договариваться
друг с другом. 
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планом,
условиями
выполнения,
результатом
действий  на
определенном
этапе. 

7.
Использовать  в
работе
литературу,
инструменты,
приборы. 

8.  Оценка
своего задания по
параметрам,
заранее
представленным. 

5.
Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные
объекты,  явления,
факты 

4
 клас
с 

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья»,  «мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание
понимать  друг
друга», «понимать
позицию
другого»,
«народ»,
«национальность»
и т.д. 

2.
Уважение  к
своему  народу,  к
другим  народам,
принятие
ценностей  других
народов. 

3.
Освоение
личностного
смысла  учения;
выбор
дальнейшего
образовательного

1.Самосто
ятельно
формулировать
задание:
определять  его
цель,
планировать
алгоритм  его
выполнения,
корректировать
работу  по  ходу
его  выполнения,
самостоятельно
оценивать. 

2.
Использовать при
выполнения
задания
различные
средства:
справочную
литературу,  ИКТ,
инструменты  и
приборы. 

3.
Определять
самостоятельно
критерии
оценивания,
давать
самооценку 

1.Ориентир
оваться  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,

1.Участвоват
ь  в  диалоге;
слушать и понимать
других,
высказывать  свою
точку  зрения  на
события, поступки. 

2.Оформлять
свои  мысли  в
устной  и
письменной  речи  с
учетом  своих
учебных  и
жизненных речевых
ситуаций. 

3.Читать
вслух  и  про  себя
тексты  учебников,
других
художественных  и
научно-популярных
книг,  понимать
прочитанное. 

4.  Выполняя
различные  роли  в
группе,
сотрудничать  в
совместном
решении  проблемы
(задачи). 

5.
Отстаивать  свою
точку  зрения,
соблюдая  правила
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маршрута. 
4.  Оценка

жизненных
ситуаций  и
поступков  героев
художественных
текстов  с  точки
зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных  и
этических
ценностей,
ценностей
гражданина
России. 

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 

речевого  этикета;
аргументировать
свою точку зрения с
помощью  фактов  и
дополнительных
сведений. 

6.  Критично
относиться  к
своему  мнению.
Уметь взглянуть на
ситуацию  с  иной
позиции  и
договариваться  с
людьми  иных
позиций. 

7.  Понимать
точку  зрения
другого 

8.
Участвовать  в
работе  группы,
распределять  роли,
договариваться
друг  с  другом.
Предвидеть
последствия
коллективных
решений 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
(на основе образовательных ресурсов УМК «Начальная школа XXI века»)
Формирование  универсальных  учебных  действий  в  образовательном  процессе

осуществляется  в  контексте  усвоения  разных  предметных  дисциплин.  Требования  к
формированию  универсальных  учебных  действий  находят  отражение  в  планируемых
результатах  освоения  программ  учебных  предметов  «Русский  язык»,  «Литературное
чтение»,  «Математика»,  «Окружающий  мир»,  «Технология»,  «Иностранный  язык»,
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«Изобразительное  искусство»,  «Физическая  культура»  в  отношении  ценностно-
смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый  из  предметов  УМК  «Начальная  школа  XXI  века»,  помимо  прямого
эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой
вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации
общения,  адекватно  понимать  речь  партнера  и  строить  свое  речевое  высказывание;
контролировать  и  корректировать  речь  в  зависимость  от  задач  и  ситуации  общения;
извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения  использовать  знаковые  системы  и  символы  для  моделирования
объектов и отношений между ними; 

 Умений  выполнять  логические  действия  абстрагирования,  сравнения,
нахождения  общих  закономерностей,  анализа,  синтеза;  осуществлять  эвристические
действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  его  содержания  и  способов
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для
формирования универсальных учебных действий.

Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык ,
Родной язык

Литературное
чтение. Родная
литература

Математика Окружающий
мир 

личностные жизненное
само- 
определение 

нравственно-
этическая
ориентация 

смысло 
образование 

нравственно-
этическая
ориентация 

регулятивные целеполагание,  планирование,  прогнозирование,  контроль,  коррекция,
оценка, алгоритмизация действий 

Познаватель
-ные 
общеучебные 

моделирование
(перевод устной
речи  в
письменную) 

смысловое
чтение,
произвольные и
осознанные
устные  и
письменные
высказывания 

моделирование,
выбор  наиболее
эффективных
способов
решения задач 

широкий
спектр
источников
информации 

Познаватель
ные
логические 
- 

формулирование личных, 
языковых, нравственных проблем.
Самостоятельное  создание
способов  решения  проблем
поискового  и  творческого
характера 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка,  причинно-
следственные  связи,  логические
рассуждения,  доказательства,
практические действия 

Коммуника-
тивные 

использование  средств  языка  и  речи  для  получения  и  передачи
информации,  участие  в  продуктивном  диалоге;  самовыражение:
монологические высказывания разного типа. 

Связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных  предметов
определяется следующими утверждениями: 
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1.  УУД  представляют  собой  целостную  систему,  в  которой  можно  выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 
2.  Формирование  УУД  является  целенаправленным,  системным  процессом,

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 
3.  Заданные  стандартом  УУД  определяют  акценты  в  отборе  содержания,

планировании  и  организации  образовательного  процесса  с  учетом  возрастно-
психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в
тематическом планировании, технологических картах. 

5.  Способы  учета  уровня  их  сформированности  -  в  требованиях  к  результатам
освоения  УП  по  каждому  предмету  и  в  обязательных  программах  внеурочной
деятельности. 

6.  Результаты  усвоения  УУД  формулируются  для  каждого  класса  и  являются
ориентиром при организации мониторинга их достижения.

 
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников

«Начальная  школа  XXI  века»  направлены  на  достижение  следующих  личностных
результатов освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и
национальной  принадлежности,  формирование  ценности  многонационального
российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

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

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов. 

Для  достижения  указанных  личностных  результатов  в  систему  учебников
«Начальная школа XXI века» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы,
разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.

 
В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  структура  и  содержание  системы

учебников  «Начальная  школа  XXI  века»  направлены  на  достижение  следующих
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы: 

Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления. 

В  учебниках  русского  языка,  математики,  окружающего  мира,  литературного
чтения  (1-4кл.)  на  шмуцтитулах  каждого  раздела  сформулированы  основные  цели  и
задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут
учиться,  изучая  данный  раздел.  В  начале  каждого  урока  представлены цели  и  задачи
учебной  деятельности  на  данном  уроке.  Это  помогает  ученикам  видеть  перспективу
работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее
изучения. 

Постановка  учебной  задачи,  как  правило,  показывает  детям  недостаточность
имеющихся у них знаний,  побуждает их к поиску новых знаний и способов действий,
которые  они  «открывают»  в  результате  применения  и  использования  уже  известных
способов  действий  и  имеющихся  знаний.  При  такой  системе  построения  материала
учебников  постепенно  формируются  умения  сначала  понимать  и  принимать
познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, 
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а  затем  и  самостоятельно  формулировать  учебную  задачу,  выстраивать  план
действия  для  её  последующего  решения.  Способность  принимать  и  сохранять  задачи
учебной  деятельности,  находить  средства  ее  реализации  развивается  через  систему
заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются
заданиями  рубрики  «Проверь  себя»,  содержание  которых  способствует  организации
контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника,
его  волевой  саморегуляции.  Такая  дидактическая  структура:  общая  цель  —  ее
конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в
содержании  урока  (раздела)  —  творческие  проверочные  задания  способствуют
формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и
поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД

и творческих способностей.  В учебниках «Начальная школа XXI века» в каждой теме
формулируются  проблемные  вопросы,  учебные  задачи  или  создаются  проблемные
ситуации. 

В курсе «Русский язык»  одним из приёмов решения учебных проблем является
языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».
Проводя  исследование,  дети,  например,  узнают,  как  можно определить  слоги  в  слове,
основу  слова;  убеждаются,  что  слов  без  корня  не  бывает;  определяют,  какие  глаголы
спрягаются,  а  какие  —  нет.  Учащиеся  включаются  в  поиск  ответа,  выдвигая
предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию,
делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и  поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе
предметных линий комплекса учебников «Начальная школа XXI века». 

В  курсе  «Математика»  освоение  указанных  способов  основывается  на
представленной  в  учебниках  1—4  классов  серии  заданий  творческого  и  поискового
характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств,  значений
величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

 провести  классификацию  объектов,  чисел,  равенств,  значений  величин,
геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при
выполнении заданий поискового характера. 

С первого класса  младшие школьники учатся  не  только наблюдать,  сравнивать,
выполнять  классификацию  объектов,  рассуждать,  проводить  обобщения  и  др.,  но  и
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными,
практическими,  знаковыми,  графическими).  Всё  это  формирует  умения  решать  задачи
творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и  поискового характера решаются также при работе над
учебными  проектами  по  математике,  русскому  языку,  литературному  чтению,
окружающему миру, технологии, иностранному языку,  которые предусмотрены в каждом
учебнике с 1 по 4 класс. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе
УМК «Начальная школа XXI века»

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК
«Начальная школа XXI века» конструируются учителем на основании следующих общих
подходов: 
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1.  Структура задачи.  Любая задача,  предназначенная для развития и/или оценки
уровня  сформированности  УУД  (личностных,  регулятивных,  познавательных  и
коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом
виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

В  общем  виде  задача  состоит  из  информационного  блока  и  серии  вопросов
(практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех
или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

-  составлены  в  соответствии  с  требованиями,  предъявляемыми  к  тестовым
заданиям в целом; 

-  сформулированы на языке,  доступном пониманию ученика,  претендующего на
освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 
развития»; 
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 
подход к решению; выбор необходимой стратегии; 
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 
конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 
Преемственность  формирования  универсальных  учебных  действий  по

уровням  общего образования. 
Организация  преемственности  осуществляется  при  переходе  от  дошкольного

образования  к  начальному  образованию,  от  начального  образования  к  основному
образованию,  от  основного  к  среднему  полному  образованию.  На  каждой  ступени
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  уровням
общего образования обеспечивается за счет: 

-  принятия  в  педагогическом  коллективе  общих  ценностных  оснований
образования,  в  частности  -  ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет
непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой
ступени; 

-  целенаправленной  деятельности  по  реализации  условий,  обеспечивающих
развитие УУД в образовательном процессе  (коммуникативные,  речевые,  регулятивные,
общепознавательные, логические и др.).

Основанием  преемственности  разных  уровней  общего  образования   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.

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 
- смыслообразование 
- самоопределение 
Регулятивные действия 

Адекватная  школьная
мотивация. 
Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской
идентичности. 

Обучение  в  зоне
ближайшего  развития
ребенка. Адекватная оценка
учащимся границ «знания и
незнания».  Достаточно
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Рефлексивная  адекватная
самооценка 

высокая самоэффективность
в  форме  принятия  учебной
цели  и  работы  над  ее
достижением. 

Регулятивные,  личностные,
познавательные,
коммуникативные действия 

Функционально-
структурная
сформированность  учебной
деятельности.
Произвольность восприятия,
внимания,  памяти,
воображения. 

Высокая  успешность  в
усвоении  учебного
содержания.  Создание
предпосылок  для
дальнейшего  перехода  к
самообразованию. 

Коммуникативные
(речевые),  регулятивные
действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в
уме».  Отрыв  слова  от
предмета,  достижение
нового уровня обобщения. 

Коммуникативные,
регулятивные действия 

Рефлексия  –  осознание
учащимся  содержания,
последовательности  и
оснований действий 

Осознанность и критичность
учебных действий. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных
действий по завершении начального обучения.

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 
В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действий  у  выпускников  будут

сформированы  внутренняя  позиция  обучающегося,  адекватная  мотивация  учебной
деятельности,  включая  учебные  и  познавательные  мотивы,  ориентация  на  моральные
нормы и их выполнение. 

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; 
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− 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 
2.2  Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной

деятельности.
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка:
начинается  систематическое  обучение  в  образовательном  учреждении,

расширяется сфера
его  взаимодействия  с  окружающим  миром,  изменяется  социальный  статус  и

увеличивается потребность в самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения.  В  первую  очередь  это  касается  сформированности  универсальных

учебных
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться.
Главная  задача  начального  образования:  закладывать  основу  формирования

учебной
деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов,

умения
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать

и
оценивать учебные действия и их результат.
Особенность содержания современного начального образования является не только
то, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование
универсальных  учебных  действий  в  личностных,  коммуникативных,

познавательных,
регулятивных  сферах,  обеспечивающих  способность  к  организации

самостоятельной
учебной деятельности. 
Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  в

Учреждении
реализуется средствами учебно-методического комплекта «Начальная школа XXI

века» 
Главная целевая установка  реализуемого учебно-методического комплекта
созвучна  с  целевой  установкой  ФГОС:  воспитание  гуманного,  творческого,

социально
активного  человека  –  гражданина  и  патриота  России,  уважительно  и  бережно

относящегося  к  среде  своего  обитания,  к  своей  семье,  к  природному  и  культурному
достоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего человечества.

На реализацию целевой установки УМК ориентированы ведущие задачи:
создание  условий  для  организации  учебной  деятельности,  развития

познавательных
процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника;

развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира;
воспитание любви к своему городу (селу), к своей семье, к своей Родине, к ее

природе, истории, культуре;
формирование  опыта  этически  и  экологически  обоснованного  поведения  в

природной и социальной среде;
формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям.
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В авторских программах определено содержание тех знаний, умений и способов
деятельности,  которые являются надпредметными,  т.е.  формируются средствами

каждого
учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов

для
решения  общих задач  обучения,  приблизиться  к  реализации «идеальных» целей

образования.
Такой подход позволит предупредить  узкую предметность  в  отборе содержания

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
Уровень  сформированности  УУД  зависит  от  способов  организации  учебной

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

коммуникативной  деятельности  школьников.  Это  определило  необходимость
выделить в

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

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для
решения

жизненных  задач,  начальные  умения  самообразования.  Это  даёт  основание  для
утверждения  гуманистической,  личностно-ориентированной  направленности  процесса
образования младших школьников.

Важным  условием  развития  детской  любознательности,  потребности
самостоятельного  познания  окружающего  мира,  познавательной  активности  и
инициативности  в  начальной  школе  является  создание  развивающей  образовательной
среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог
и пр. Младшему школьнику создаются условия для развития рефлексии – способности
осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат
деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность
к  рефлексии  –  важнейшее  качество,  определяющее  социальную  роль  ребёнка  как
обучающегося.

 В  процессе  обучения  формируется  достаточно  осознанная  система
представлений об

окружающем  мире,  о  социальных  и  межличностных  отношениях,  нравственно-
этических

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно
оптимистической  и  высокой,  она  становится  всё  более  объективной  и

самокритичной Учителями МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №3
имени Н.Н. Федутенко» разработаны рабочие программы по всем учебным предметам на
основании 

 требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования;  программы  формирования  универсальных  учебных
действий.

Образовательная 
область 

Учебные предметы 
(в  соответствии  с

УМК) 

Автор  программы,
год издания 

Филология 
Русский язык Русский  язык.  1-4

класс/Иванов  С.В.  –  М.:
Вентана-Граф, 2011 
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Литературное чтение Литературное чтение
 1-4класс/

Ефросинина Л.А. 
–  М.:  Вентана-Граф,

2012 
Математика Математика Математика 1-4 класс

/  Рудницкая  В.Н.  –  М.:
Вентана-Граф, 2012

Естествознание Окружающий мир Окружающий мир  1-
4 классы / Виноградова Н.Ф.
– М.: Вентана-Граф, 2012 

Искусство Музыка Музыка  1-4  классы/
Е.Д.Критская  Г.П.Сергеева,
Т.С.Шмагина,  -  М.:
Просвещение, 2012 

Изобразительное
искусство 

Изобразительное
искусство  1-4  классы/  Под
ред.  Т.Я.  Шпикаловой-  М.:
Просвещение, 2011 

Основы духовно-
нравственной

культуры
народов России

Основы религиозных
культур и светской
этики

Основы
православной

культуры. Центр
поддержки

культурно-
исторических

традиций
Отечества/Шевченко

Л.Л.
Технология Технология Технология:

программа: 1-4 классы/ Е.А.
Лутцева-М.:  Вентана-Граф,
2013 

Физическая
культура

Физическая культура В.И.Лях,
А.А.Зданевич 

-М.:  Вентана-Граф,
2011 

Внеурочная
деятельность 

Английский  для
детей 

«Английский  с
удовольствием»  Примерная
«сквозная»  программа
обучения  английскому
языку детей в детском саду
и  1  классе  начальной
школы, Белгород, 2008 г.
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Авторы  Н.Д.
Епанчинцева,   О.А.
Моисеенко  Примерные
программы  начального
общего образования. В 2 ч. 

Внеурочная
деятельность 

Занимательная
математика

«Занимательная
математика». Е.Э. Кочурова
Сборник  программ
внеурочной деятельности: 1-
4  классы/под  ред.Н.Ф.
Виноградовой.  –  М.:
Вентана–Граф, 2011. 168 с

Внеурочная
деятельность 

Этика: азбука добра  И.С. Хомякова, В.И.
Петрова Сборник  программ
внеурочной деятельности: 1-
4  классы/под  ред.Н.Ф.
Виноградовой.  –  М.:
Вентана–Граф, 2011. 168 с

Внеурочная
деятельность 

Экономика:  первые
шаги

 О.С.  Корнеева
Сборник  программ
внеурочной деятельности: 1-
4  классы/под  ред.Н.Ф.
Виноградовой.  –  М.:
Вентана–Граф, 2011. 168 с 

Внеурочная
деятельность 

В мире книг «В мире книг» автор
Ефросинина  Л.А.  Сборник
программ  внеурочной
деятельности:  1-4  классы/
под ред.Н.Ф. Виноградовой.
–  М.:  Вентана–Граф,  2011.
168 с

Внеурочная
деятельность 

«Праздники,
традиции и ремёсла народов
России». 

Л.Н.  Михеева
Сборник  программ
внеурочной деятельности: 1-
4  классы/под  ред.Н.Ф.
Виноградовой.  –  М.:
Вентана–Граф, 2011. 168 с

Внеурочная
деятельность

Художественное
творчество:  станем
волшебниками

Проснякова Т.Н.
Программа

внеурочной  деятельности.
Система
Л.В.Занкова/сост.Е.Н.
Петрова.-  Самара:
Издательство  «Учебная
литература»:  «Издательство
дом «Федоров», 2011.- 144с.

Внеурочная
деятельность

Я-исследователь А.И.Савенков
Программа

внеурочной  деятельности.
Система
Л.В.Занкова/сост.Е.Н.
Петрова.-  Самара:
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Издательство  «Учебная
литература»:  «Издательство
дом «Федоров», 2011.- 144с.

Внеурочная
деятельность

Экономика и мы Т.В.Смирнова
Программа

внеурочной  деятельности.
Система
Л.В.Занкова/сост.Е.Н.
Петрова.-  Самара:
Издательство  «Учебная
литература»:  «Издательство
дом «Федоров», 2011.- 144с.

Внеурочная
деятельность

Мир геометрии Е.П.Бененсон,
Е.П.Вольнова

Программа
внеурочной  деятельности.
Система
Л.В.Занкова/сост.Е.Н.
Петрова.-  Самара:
Издательство  «Учебная
литература»:  «Издательство
дом «Федоров», 2011.- 144с.

Согласно  требованиям  Стандарта,  программы  отдельных  учебных  предметов,
курсов должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.

Общая характеристика учебных программ, предметов, курсов,  реализуемых в
1-4х классах.

На  основе  требований  к  результатам  освоения  Образовательной  программы  и
программы  формирования  УУД  в  1-4-  х  классах  МОУ  «Ракитянская  средняя
общеобразовательная  школа  №3  имени  Н.Н.Федутенко»  используются  программы
учебных предметов на основе системы учебников «Начальная школа XXI века» 

Программа  «Начальная  школа  XXI  века»  охватывает  следующие  учебные
предметы:  обучение  грамоте,  русский  язык,  литературное  чтение,  математику,
окружающий мир, изобразительное искусство, технологию, физическую культуру. 

Обучение грамоте
Цель курса —обучение первоначальному чтению и письму на основе ознакомления

учащихся  с  наиболее  общими  закономерностями  устройства  и  функционирования
графической системы русского  языка,  что  является  важным и необходимым условием
формирования у них полноценных языковых знаний и умений. 

Обучение  письму  идет  параллельно  с  обучением  чтению  с  учетом  требований
координации устной и письменной речи.

Теоретической основой обучения  грамоте (чтению и письму)  является  звуковой
аналитико-синтетический  принципв  его  современной  интерпретации.  В  учебном
процессе  этот  принцип  реализуется  через  графическое  действие,  имеющее  сложную
фонемно-буквенную природу и реализующееся через звуковой анализ произносимых и
воспринимаемых на слух слов; перекодирование их звуковой формы в графическую (в
процессе  письма),  и  наоборот  (в  процессе  чтения),  а  также  понимание  значения
воспроизведенных языковых единиц —слов, сочетаний слов, предложений и текста.
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Овладение  графическим  действием  в  период  усвоения  грамоты  —важнейшая
задача  обучения  первоклассников,  так  как  на  основе  этого  действия  у  учащихся
формируются общеучебные умения, навыки чтения и письма, без которых невозможно их
дальнейшее полноценное обучение.

В процессе усвоения грамоты у детей формируются первоначальные представления
об  основных  единицах  системы  русского  языка  (звук,  слово,  словосочетание,
предложение,  текст),  развивается  фонематический  слух,  культура  звукопроизношения.
Они овладевают умением,  во-первых,  воспроизводить  вслух звуковую форму слова на
основе условных моделей разного уровня абстракции: геометрических фигур (квадратов,
кружков) и системы специальных транскрипционных знаков, во-вторых, перекодировать
фонетическую  запись  речи  в  соответствующие  буквы  (печатные  или  письменные),  в-
третьих,  воссоздавать  звуковую  форму  слова  по  его  буквенной  модели,  т.  е.  читать.
Вместе  с  этим  учащиеся  овладевают  технологией  начертания  письменных  букв  и  их
соединений в слогах, словах и предложениях.

Особой задачей для шестилетних учащихся является усвоение форм печатных и
письменных буквенных знаков. В связи с этим на основе структурно-системного подхода
к совокупностям печатных и письменных букв были разработаны элементы-шаблоны для
их  конструирования.  Ребенок имеет возможность на уровне практического действия —
руками —самостоятельно воссоздать форму изучаемой буквы.

Параллельно с обучением чтению в 1-м классе дети должны овладеть и письмом.
Природа письма в отличие от чтения характеризуется не только слухо-артикуляционным
и  зрительно-двигательным  звеньями,  но  и  рукодвигательным  компонентом,  который
реализуется в процессе двигательного воспроизведения (письма) букв и их комплексов
(слогов и слов) на бумаге и представляет собой специфику письма как учебного предмета
в  начальной  школе.  Письмо  как  сложное  речерукодвигательное  действие  по  мере
выработки автоматизированности становится графическим навыком.

На  основном  этапе  обучения  первоначальному  письму,  который  соответствует
также  основному  (звукобуквенному)  этапу  обучения  чтению  по  «Букварю»
первоклассники овладевают написанием всех письменных букв и их соединений в слогах,
словах, предложениях.

На  заключительном  этапе  (в  процессе  обучения  русскому  языку)  проводится
работа  по  исправлению  графических  и  каллиграфических  ошибок  в  письме  детей  и
закреплению  элементарного  графического  навыка,  так  как  именно  на  этой  основе  в
последующих 2–4-м классах начальной школы у учащихся вырабатывается полноценный
графический навык.

Русский язык 
Курс  систематического  курса  русского  языка  разработан  в  соответствии  с

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов
сделавших упор на формирование УУД, на использование приобретенных знаний и

умений в практической деятельности и повседневной жизни. 
 Изучение всего материала строится не на искусственных языковых моделях

и примерах, а на реальных коротких стихотворных, часто шуточных, текстах, которые: а)
представляют собой реальные высокохудожественные, доступные возрасту образцы речи,
б)  способны  удержать  внимание  ребенка  своей  эмоционально-образной  системой  и
поддержать его интерес к рассматриваемой проблеме. 

  Система  заданий  представляет  собой  пошаговое  продвижение  в
рассмотрении языковой проблемы, а сама проблема складывается как система конкретных
наблюдений.  Только  движение  от  конкретных  наблюдений  к  обобщению  и  только
пошаговое рассмотрение материала соответствуют возрастным особенностям младшего
школьника и создают условия ненасильственного изучения материала. 

  Свойственная  возрасту  и  современному  неврологическому  состоянию
сознания  неспособность  младшего  школьника  долго  удерживать  внимание  на  чем-то
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одном,  а  также  удерживать  в  памяти  открытую  закономерность  или  правило  требует
многократного возвращения к уже завоеванным позициям на протяжении всего периода
обучения.  Любое изученное  правило,  каждая  открытая  языковая  закономерность  через
определенный отрезок времени вновь и вновь предъявляются школьнику — но не для
того, чтобы он ее вспомнил, а для того, чтобы он ею воспользовался как инструментом
для решения текущей языковой задачи. 

Современные  требования  к  изучению  русского  языка  касаются  структурной
организации  содержания,  методики  разворачивания  предметного  материала  (вокруг
конкретной  проблемы  языка  или  речи,  имеющей  практический  смысл  или
представляющей  научный  интерес),  организационных  форм  работы  на  уроке
(методический  аппарат  максимально  размещен  в  самом  учебнике,  что  включает  и
организационные формы, нацеливающие школьников распределять работу с соседом по
парте, меняться ролями, проверять работу друг друга, выполнять работу в малой группе и
т. д.). 

Прописанное  в  концепции  сочетание  принципов  развивающего  обучения  с
традиционным принципом прочности вызывает к жизни необходимость, с одной стороны,
обеспечения устойчивого орфографического навыка, а с другой стороны — организацию
работы, связанной с пониманием школьниками внутренней логики языка, зарождением
интереса к языковым проблемам. 

Принципы развивающего  обучения,  ориентированные  на  осознанность  процесса
учения,  стали  основанием  для  выстраивания  линии  последовательной  фонетической
работы;  для  выявления  механизмов  работы  звука  в  слове,  слова  —  в  предложении,
предложения  —  в  тексте.  Традиционный  принцип  прочности,  ориентированный  на
усвоение обязательного минимума содержания образования по предмету,  лег  в  основу
организации многократного возвращения к одним и тем же теоретическим проблемам и,
тем более, к решению одних и тех же орфографических задач.

Организация  фонетической  работы  (начиная  с  1-го  класса),  позволяющей
значительно  уменьшить  количество  дисграфических  ошибок,  становится  одним  из
важнейших  оснований  для  решения  орфографических  задач.  Начиная  со  2-го  класса
фонетический  анализ  слова  дополняется  морфемным  (причем  морфемный  анализ
частично  сопровождается  словообразовательным  анализом),  что  дает  школьнику  еще
один инструмент для решения орфографических задач. С 3-го класса эти два вида анализа
слова  (где  слово  рассматривается  пока  в  его  статике)  дополняются  обращением  к
морфологическому анализу слова (где  слово исследуется  в  изменениях его  форм),  что
практически завершает создание инструмента, обеспечивающего проверку правописания
основного круга орфограмм. 

Суть состоит в том, чтобы сделать все три вида анализа слова (три вида разбора)
функционально необходимыми, добиться того, чтобы школьник обнаружил, что разбор
помогает ему решать практические задачи правописания. Сведения о происхождении слов
(их этимологический анализ — 4-й вид анализа, а также данные о том, из какого именно
языка  пришли  слова  в  русский  язык)  также  используются  не  только  для  того,  чтобы
расширить  представления  школьников  об  истории  языка.  Процедура  исторического
(этимологического)  анализа  (разбора)  помогает  обнаружить  меняющуюся  со  временем
структуру слова, и — самое главное — привлечь значение слова (т. е. его лексический
анализ)  для решения орфографической задачи.  Суть проводимого все усложняющегося
синтаксического анализа простого предложения состоит в том, чтобы помочь школьнику
обнаружить функции разных членов предложения и понять зависимость между смыслом
высказывания и структурой предложения. 

Решение проблем развития речи опирается на разведение представлений о языке и
о речи: язык как система позволяет одно и то же сообщение выразить массой способов, а
речь  ситуативна  —  это  реализация  языка  в  конкретной  ситуации.  В  связи  с  этим
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программой предусматриваются две линии работы: первая поможет школьникам усвоить
важнейшие  коммуникативные  формулы  устной  речи,  регулирующие  общение  детей  и
взрослых,  детей  между  собой;  вторая  линия  позволит  освоить  основные  жанры
письменной речи,  доступные возрасту:  от поздравительной открытки и телеграммы до
аннотации и короткой рецензии на литературное произведение. 

Литературное чтение является одним из тех базовых предметов начальной школы,
общекультурное  и  метапредметное  значение  которого  выходит  за  рамки  предметной
области.  Во-первых,  эта  предметная  область  как  никакая  другая  способствует
формированию позитивного и целостного мировосприятия младших школьников, а также
отвечает за воспитание нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, средствами
этого  предмета  формируется  функциональная  грамотность  школьника  и  достигается
результативность  обучения  в  целом.   Освоение  умений  чтения  и  понимания  текста,
формирование всех видов речевой деятельности, овладение элементами коммуникативной
культуры, и, наконец, приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности  –
вот круг тех метапредметных задач,  которые целенаправленно и системно решаются в
рамках данной предметной области. Именно чтение лежит в основе всех видов работы с
информацией, начиная с ее поиска в рамках одного текста или в разных источниках, и
заканчивая ее интерпретацией и преобразованием. 

Основная  метапредметная цель,  реализуемая средствами  литературного  чтения,
связана  с  формированием  грамотного  читателя,  который  с  течением  времени  сможет
самостоятельно  выбирать  книги   и  пользоваться  библиотекой   и  ориентируясь  на
собственные предпочтения, и  в зависимости от поставленной учебной задачи, а также
сможет использовать свою читательскую деятельность как средство самообразования. 

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в ее рамках решаются
также  весьма  разноплановые  предметные  задачи:  духовно-нравственная  (от  развития
умения  /на  материале  художественных  произведений/  понимать  нравственный  смысл
целого  до  развития  умения  различать  разные  нравственные  позиции);  духовно-
эстетическая (от формирования умения видеть красоту целого до воспитания чуткости к
отдельной  детали);  литературоведческая  (от  формирования  умения  различать  разные
способы построения картин мира в художественных произведениях /роды, виды и жанры
литературы/ до развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности
достигается  желаемый  эмоциональный  эффект  /художественные  приемы/),
библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по ее элементам и
пользоваться  ее  справочным  аппаратом   до  формирования  умений  работать  сразу  с
несколькими  источниками  информации  и  осознанно  отбирать  список  литературы  для
решения конкретной учебной задачи).

Особое  место  в  рамках  литературного  чтения  занимает  накопление  опыта
самостоятельной  (индивидуальной  и  коллективной)  интерпретации  художественного
произведения,  который развивается  в  разных направлениях в  системах читательской и
речевой деятельности  (в диапазоне от освоения детьми разных видов и форм пересказа
текста до формирования умений  анализировать текст, обсуждать его и защищать свою
точку зрения; в диапазоне от формирования навыков учебного чтения по цепочке и по
ролям до получения опыта творческой деятельности при инсценировании, драматизации и
создании  собственных  текстов  и  иллюстраций  по  мотивам  художественного
произведения). 

Круг  детского  чтения  в  программе  определяется  несколькими  основаниями.
Первые два из них связаны с формированием мотива чтения и созданием условий для
формирования технического умения чтения. Так, на начальном этапе формирования этого
умения обеспечен приоритет стихотворных (то  есть  с  короткой строчкой)  текстов или
прозаических  текстов  с  повторяющимися  словами,  словосочетаниями,  предложениями,
абзацами (с целью  создать впечатление успешности чтения, что очень важно в период
формирования  технического  умения  чтения);  также  обеспечен  приоритет  текстов
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шуточного  содержания,  способных  вызывать  немедленную  эмоцию  радости  и  смеха
(поскольку чувство юмора является основной формой проявления эстетического чувства в
этом возрасте) для формирования мотива чтения. Тексты каждого года обучения отобраны
с учетом их  доступности   восприятию детей  именно  этой  возрастной группы.  Другие
основания  отбора  текстов  связаны:  с  необходимостью  соблюдения  логики  развития
художественного слова от фольклорных форм к авторской литературе; с необходимостью
решать  определенные  нравственные  и  эстетические  задачи,  главные  из  которых
складываются  в  определенную  нравственно-эстетическую  концепцию,  развиваемую  на
протяжении  всех  четырех  лет  обучения;  с  необходимостью  обеспечивать  жанровое  и
тематическое  разнообразие;  создавать  баланс  фольклорных и  авторских  произведений,
произведений  отечественных  и  зарубежных  авторов,  произведений  классиков  детской
литературы и современных детских произведений, созданных в конце  XX–начале XXI
века. 

 
Родной язык
Изучение  родного  русского  языка  направлено  на  развитие  языковой

компетентности,  коммуникативных  умений,  диалогической  и  монологической  речи.  В
ходе изучения родного языка формируется речевые способности обучающегося, культура
речи,  интерес  к  родному  языку,  трепетное  отношение  к  национальной  культуре,
традициям и обычаям родного края. Служит как масштабным культурологическим целям,
так  и  целям  воспитания  и  развития  личности  каждого  конкретного  ребенка.  Целью
обучения  в  начальной  школе  является  развитие  личности  ребенка  на  основе  учебной
деятельности средствами предмета. В связи с этим ставятся такие задачи:

• формирование мотивационно-адекватного отношения к родному русскому
языку;

• заложение основ коммуникативных умений для говорения, аудирования,
чтения и письма;

• формирование  элементарных  лингвистических  представлений,
необходимых для овладения устной и письменной русской речью;

• в рамках практического применения родного русского языка знакомство
с историей, культурой, литературой, традициями и обычаями русского народа, воспитание
любви и уважения к родному краю.

Материал  курса  «Родной  русский  язык»  представлен  следующими
содержательными линиями:

• система  языка  (основы  лингвистических  знаний):  фонетика,  графика,
орфоэпия, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);

• орфография и пунктуация;
• развитие речи.
Языковой  материал  призван  сформировать  научное  представление  о  системе  и

структуре  русского  языка  с  учетом  возрастных  особенностей  младших  школьников.
Изучение  орфографических  и  пунктуационных  правил,  а  также  развитие  устной  и
письменной  речи  обучающихся  служит  решению  практических  задач  общения  и
формирует  навыки,  определяющие  культурный  уровень  обучающихся  как  будущих
членов общества.

Алфавит.  Правильное  название  букв.  Практическое  использование
последовательности  букв  алфавита:  алфавитный  принцип  расстановки  книг  на
библиотечных  полках  и  в  словарях.  Звуки  речи.  Гласные  и  согласные;  ударные  и
безударные гласные; звонкие и глухие согласные; твеѐрдые и мягкие согласные, парные и
непарные. Слог. Ударение. Буквы гласных как показатель твеѐрдости-мягкости согласных
звуков.  Построение  звуковой  схемы  слова.  Слова-  названия  предметов  признаков,
действий. Слова-помощники слов - названий предметов.
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Речь  письменная  и  устная.  Первое  знакомство  с  особенностями  устной  речи,
которые не подтверждаются письменно (выделение слова голосом, ударение). Знакомство
с особенностями письменной речи, которые не подтверждаются устно (письменная форма
слова, которая не подтверждается на слух; прописная буква в начале предложения и в
именах собственных). Особенности устной речи, которые дублируются письменно.

«Азбука  вежливости».  Несколько  форм  речевого  этикета  (ситуация  встречи,
расставания,  просьбы,  поведения  за  столом),  их  использование  в  устной  речи  при
общении со сверстниками и взрослыми.

Фонетика  и  орфография.  Звуки  речи  и  буквы  русского  языка.  Правильное
произношение звуков. Чередование гласных в корне. Закон сингармонизма. Правильное
расстановка ударения.

Морфемика и словообразование.
Понятие об окончании слова и его основе.  Окончания слов-названий предметов,

слов-  названий  признаков  и  слов-названий  действий.  Разграничение  слов,  имеющих
окончания  (изменяемых)  и  не  имеющих  окончания  (неизменяемых).  Окончания,
выраженные звуками, и нулевые. Корень слова. Понятие о родственных словах.

Морфология и лексика.  Понятие о частях речи.  Имя существительное как часть
речи. Одушевленность. Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое значение
падежа (изменение слова для связи с другими словами в предложении). Склонение как
изменение  по  числам  и  падежам.  Синтаксическая  функция  имен  существительных  в
предложении.  Имя  прилагательное  как  часть  речи.  Начальная  форма.  Зависимость  от
имени существительного в значениях числа, рода и падежа. Значение числа. Склонение
(твердый  и  мягкий  варианты).  Синтаксическая  функция  имен  прилагательных  в
предложении. Местоимение как часть речи (общее представление). Личные местоимения.
Изменение по лицам и числам. Глагол как часть речи. Неопределенная форма глагола как
его  начальная  форма.  Изменение  по  временам.  Изменение  по  числам.  Изменение  в
прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам.
Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Происхождение
слов.  Использование  сведений  о  происхождении  слов  при  решении  орфографических
задач.

Слово и его значение. Понятие о слове как основной номинативной единице языка.
Многозначность  слова.  Понятие  об  омонимах  (без  введения  термина).  Способы
разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных
слов от  синонимов и  омонимов.  Понятие  о  происхождении слов.  Слова  и  их  дальние
родственники.  Использование  сведений  о  происхождении  слова  при  решении
орфографических  задач.  Разграничение  разных слов  и  разных форм одного  и  того  же
слова  (словообразование  и  словоизменение).  Понятие  о  начальной  форме  слова.
Начальная  форма  слов-названий  предметов,  слов-названий  признаков  и  слов-названий
действий.  Изменение  слов-названий  признаков  по  числу,  по  команде  вопросов  (по
падежам) и по родам.

Синтаксис и пунктуация.
Понятие  о  словосочетании.  Различие  между  грамматической  связью  слов  в

словосочетании и слов, входящих в основу предложения. Понятие о предложении. Типы
предложения  по  цели  высказывания:  повествовательные,  вопросительные  и
побудительные.

Типы  предложений  по  эмоциональной  окраске:  восклицательные  и
невосклицательные. Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование
умения  ставить  вопросы  к  разным  членам  предложения.  Понятие  об  обращении  и
способах его оформления на письме. Лексикография (изучается во всех разделах в течение
года) Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим, этимологическим.
Создание  учебных  ситуаций,  требующих  обращения  к  словарям  различных  типов;
формирование  представлений  об  информации,  которую  можно  извлечь  из  разных
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словарей;  элементарные  представления  об  устройстве  словарных  статей  в  разных
словарях.

Развитие речи.
Признаки текста. Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. Абзац.

Оформление записи следующей части текста с помощью нового абзаца. Текст-описание и
текст-повествование. Тема и основная мысль (основное переживание) текста. Составление
плана текста. Изложение как жанр письменной речи. Использование плана для написания
сочинения и для устного рассказа.  Определение темы и основной мысли живописного
произведения.  Сравнительный  анализ  разных  текстов,  посвященных  одной  теме
(сравнение  основной  мысли  и  переживания);  сравнительный  анализ  разных  текстов,
посвященных разным темам (сравнение основной мысли или переживания).  Сравнение
научно-популярных и художественных текстов.

Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами и
неологизмами.  Использование  сведений  о  происхождении  слов  при  решении
орфографических задач. Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом
и  фразеологизмом.  Источники  русской  фразеологии.  Стилистические  возможности
использования устойчивых выражений.

Литературное чтение на родном языке
Изучение  предмета  литературное  чтение  на  родном  языке  в  начальной  школе

ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности
младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа),
на  знакомство  с  богатым миром отечественной  и  зарубежной  детской  литературы,  на
развитие нравственных и эстетических чувств обучающегося,  способного к творческой
деятельности.

Слушание  (аудирование)  текста  сказки.  Соотнесение  иллюстраций  с  частями
текста.

Пересказ содержания сказки.
Первичное  представление,  во-первых,  о  тексте  как  определенной

последовательности  предложений  и  слов,  связанных  между  собой  по  смыслу  и
интонационно  и  выражающих  относительно  законченное  сообщение  и,  во-вторых,  о
предложении как высказывании, которое содержит сообщение о чем-либо и рассчитано на
слуховое или зрительное восприятие.  Составление предложений на тему иллюстраций.
Соотнесение конкретных предложений с  графической моделью текста.  Озаглавливание
рассказа,  заданного  иллюстрацией.  Элементы построения  текста.  Пересказ  рассказа  на
основе  его  графической  модели.  Составление  ответов  на  вопросы  учителя  по
прочитанному  им  тексту.  Выборочный  пересказ,  заучивание  стихотворений  наизусть.
Первичное представление о словах как структурных единицах языка.

Литературное чтение.
Формирование  навыка  сознательного  чтения  текстов  различных  жанров  при

условии  орфоэпического  произнесения  слов.  При  чтении  «трудных»  слов  в  тексте
(длинных и незнакомых по значению) возможно возвращение на уровень слогового их
прочтения. Соблюдение пауз в соответствии со знаками препинания как в предложениях,
так и между ними.

Воспроизведение  заданной  интонации:  повествовательной,  вопросительной,
побудительной.  Умение  отвечать  на  вопросы  по  содержанию  прочитанного  текста
полными ответами, делать выборочный пересказ, изменять начало или конец текста и в
связи с этим давать ему новое название. Умение находить и читать выборочно отрывки
текста,  соответствующие трем его структурным компонентам: а) вступление, начало: с
чего все началось; б) главная часть: что произошло с героями; в) заключение: чем все
завершилось. Умение передать отношение автора и читающего ученика к описанным в
тексте событиям. Особое внимание в курсе  литературного чтения на родном русском
языке в  разделе  «Чтение»  уделяется  выразительному  чтению.  Навыки  правильного,
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выразительного  чтения,  полученные  в  начальной  школе,  во  многом  способствуют
успешному освоению литературы в основной школе и далее.

Расширяется  представление  учащихся  о  средствах  художественной
выразительности прозы и поэзии: учащиеся анализируют смысл названия произведения,
поступки героев, их имена, портреты, знакомятся с художественным смыслом сравнения,
олицетворения, гиперболы, ритма.

Развивать  умение  выразительного  чтения.  Формировать  умения  критически
оценивать  собственное  чтение  вслух.  Формировать  умение  читать  про себя.  Развивать
умение различать тему и основную мысль произведения.

Народное творчество Сказки о животных. Общее представление. Разница характера
героев-животных. Авторская литература. Авторские волшебные сказки. Использование в
авторской сказке сюжетных особенностей народных волшебных сказок.

Жанр  рассказа.  Жанровые  особенности:  жизненность  изображаемых  событий;
достоверность  и  актуальность  рассматриваемых  нравственных  проблем,   возможность
вымысла.

Нравственная проблема, определяющая смысл рассказа. Роль названия рассказа в
выражении его  смысла.  Герои рассказов,  их  портреты и характеры, выраженные через
поступки  и  речь;  мир  ценностей  героев.  Авторская  позиция  в  рассказе.  Поэзия.
Представление  о  важности  в  создании  художественного  образа  таких  поэтических
приемов, как сравнение, контраст.

Чтение  художественного  произведения  по  ролям  и  по  цепочке.  Умение  читать
выразительно  поэтический  и  прозаический  текст  на  основе  восприятия  и  передачи
художественных  особенностей  текста,  выражения  собственного  отношения  к  тексту.
Анализ собственного чтения вслух. Совершенствование навыков техники чтения. Умение
читать  про  себя  в  процессе  первичного  ознакомительного  чтения,  повторного
просмотрового  чтения,  выборочного  и  повторного  изучающего  чтения.  Формировать
умение  при  чтении  вслух  передавать  индивидуальные  особенности  текстов  и
используемых  в  них  художественных  приемов.  Дальнейшее  освоение  диалогического
общения: умение слушать высказывания одноклассников, дополнять их или тактично и
аргументировано опровергать.

Устное народное творчество. Формирование общего представления о сказке, как
произведении  устного  народного  творчества,  которое  есть  у всех  народов  мира.
Познакомить с простейшей лентой времени. Жанр пословицы. Пословица как школа
народной мудрости и  жизненного  опыта.  Знакомство  с  пословицами разных народов.
Использование пословиц «к слову»,  «к  случаю»: для характеристики, сложившейся или
обсуждаемой ситуации. Авторское  творчество.  Жанр  бытовой  сказки.  Обобщенность
характеров,  наличие  морали.  Связь с жанром  басни. Формирование представлений о
жанре рассказа. Герой рассказа. Сравнительный анализ  характера  героев.  Различие
композиций  рассказа  и  сказки.  Различие  целевых установок жанров.  Поэзия.

Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя. Средства
художественной  выразительности,  используемые  для  создания  яркого поэтического
образа  художественные  приемы  (олицетворение,  контраст,  повтор).  Лента времени.
Формирование  начальных  наглядно-образных  представлений  о  линейном  движении
времени путем помещения на нее произведений.

«Элементы творческой деятельности обучающихся»
Формировать умения устно и письменно делиться своими личными впечатлениями

и наблюдениями.
Проблемы выражения чувств в лирике; проблемы несовпадения мировосприятия

рассказчика  и  героя  (программа  предусматривает  только  случаи  самоочевидного
несовпадения авторской точки зрения и точки зрения героя, когда мир воспринят глазами
собачки, волчицы или трехлетнего ребенка);
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Умение  определять  тему  и  главную  мысль  произведения;  делить  текст  на
смысловые части, составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать
текст кратко  и подробно.

Умение  составлять  общее  представление  о  содержании основных литературных
произведений,  изученных  в  классе,  указывать  их  авторов  и  названия;  характеризовать
героев  произведений;  сравнивать  характеры  героев  одного  и  разных  произведений;
выявлять авторское отношение к герою.

Народная и  авторская  сказка.  Сохранение структурных (жанровых и сюжетных)
связей с народной сказкой и обретение нового смысла. Развитие сказочной «этики»: от
победы с помощью магической силы — к торжеству ума, смекалки (в народной сказке); к
осознанию ценности  нравственного  совершенства  и  силы любви (в  авторской  сказке).
Особенности  поэзии.  Выражение  внутреннего  мира  автора  посредством  изображения
окружающего мира. Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление об
образе  поэта  через  его  творчество.  Формирование  представления  о  разнообразии
выразительных  средств  авторской  поэзии:  использование  приемов  олицетворения,
сравнения, антитезы (контраста); лексического и композиционного повтора. Рассказ.

Математика 
В соответствии с новыми требованиями предлагаемый начальный курс математики

имеет целью:
–Математическое развитие младшего школьника:  использование математических

представлений  для  описания  окружающей  действительности  в  количественном  и
пространственном  отношении;  формирование  способности  к  продолжительной
умственной  деятельности,  основ  логического  мышления,  пространственного
воображения,  математической  речи  и  аргументации,  способности  различать  верные  и
неверные высказывания, делать обоснованные выводы.

–Развитие  у  обучающихся  познавательных  действий:  логических  и
алгоритмических,  включая  знаково-символические,  а  также  аксиоматические
представления,  формирование  элементов  системного  мышления,  планирование
(последовательностьдействий при решении задач),  систематизацию и структурирование
знаний, моделирование и т.д.

–Освоение  обучающимися  начальных  математических  знаний:  формирование
умения решать учебные и практические задачи математическими средствами: вести поиск
информации  (фактов,  сходства,  различий,  закономерностей,  оснований  для
упорядочивания и классификации, вариантов); понимать значение величин и способов их
измерения; использовать арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций
(строить  простейшие  математические  модели);  работать  с  алгоритмами  выполнения
арифметических  действий,  решения  задач,  проведения  простейших  построений.
Проявлять математическую готовность к продолжению образования.

–Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления
использовать математические знания в повседневной жизни.

Основная дидактическая идея курса, раскрываемая в учебниках 1-х –4-х классов,
может быть выражена следующей формулой: «через рассмотрение частного к пониманию
общего для решения частного». Логико-дидактической основой реализации первой части
формулы  является  неполная  индукция,  которая  в  комплексе  с  целенаправленной  и
систематической  работой  по  формированию  у  младших  школьников  таких  приемов
умственной  деятельности  как  анализ  и  синтез,  сравнение  ,классификация,  аналогия  и
обобщение,  приведет  ученика  к  самостоятельному  «открытию»  изучаемого
математического  факта.  Вторая  же  часть  формулы  предусматривает  дедуктивный
характер  и  направлена  на  формирование  у  учащихся  умения  конкретизировать
полученные знания  и  применять  их  к  решению поставленных задач.  Система  заданий
направлена на то, чтобы суть предмета постигалась через естественную связь математики
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с  окружающим  миром  (знакомство  с  тем  или  иным  математическим  понятием
осуществляется  при рассмотрении конкретной реальной или псевдореальной (учебной)
ситуации).

Содержание  всего  курса  можно  представить  как  взаимосвязанное  развитие  в
течение  четырех  лет  пяти  основных  содержательных  линий:  арифметической,
геометрической,  величиной,  алгоритмической(обучение  решению  задач)  и
информационной(работа  с  данными).  Что  же  касается  вопросов  алгебраического
характера, то они рассматриваются в других содержательных линиях, главным образом,
арифметической и алгоритмической.

Сравнительно  новым  содержательным  компонентом  федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования являются
личностные и универсальные (метапредметные) учебные действия, которые, безусловно,
повлияли и на изложение предметных учебных действий.

Окружающий мир 
Основная  цель  изучения  курса  «Окружающий  мир»  в  начальной  школе  –

формирование исходных представлений о природных и социальных объектах и явлениях
как компонентах единого мира, практико-ориентированных знаний о природе, человеке,
обществе,  метапредметных  способов  действий  (личностных,  познавательных,
коммуникативных, регулятивных). 

Предмет окружающий мир способствует осмыслению личностных универсальных
действий,  в  результате  которых  у  выпускника  начальной  школы  должны  быть
сформированы: 

  мотивы, выражающие его потребность в социально значимой и социально
оцениваемой деятельности; 

 ценностно-смысловая  ориентация  (осознание  ценности  природы  и
необходимости  нести  за  нее  ответственность;  понимание  необходимости  соблюдать
правила  экологического  поведения  в  быту  и  на  природе;  стремление  к  сохранению  и
укреплению своего здоровья); 

  базовые историко-культурные представления и гражданская идентичность
(осознание себя гражданином России, жителем своего края; желание ориентироваться в
важнейших для страны событиях и видеть свое место в них); 

  любовь к Родине, выраженная в интересе к ее природе, культуре, истории,
вероисповеданиям, в желании участвовать в делах и событиях по охране природных и
культурных памятников;

  базовые нравственно-этические ценности (уважение к чувствам верующих
людей, пиетет к культовым сооружениям; учет нравственных позиций других людей); 

  учебно-познавательный интерес  к  учебному предмету,  информационным
источникам,  способам  постановки  опытов,  наблюдений;  устойчивый  учебно-
познавательный  интерес  к  новым  знаниям,  выраженный  в  преобладании  учебно-
познавательных  мотивов  и  предпочтения  социального  способа  оценки  успешности
учения. 

    Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены
стандартами  начального  общего  образования  второго  поколения  и  представлены  в
программе тремя содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и общество»,
«Правила безопасной жизни». 

 Программными предметными результатами изучения курса «Окружающий
мир»,  необходимыми  для  дальнейшего  образования  в  области  естественно-научных  и
социальных дисциплин, являются: 

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов,
процессов  и  явлений,  характерных  для  природной  и  социальной  действительности
(доступных для осознания младшими школьниками); 
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  сформированность  умения  наблюдать,  исследовать  явления  и  объекты
окружающего  мира,  выделять  характерные  особенности  природных  объектов  и
характеризовать факты и события культуры, истории общества, религии; 

 сформированность  умения  работать  с  информацией,  представленной  в
разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, определитель, схема, интернет); 

  сформированность умения осуществлять информативный поиск в словарях,
справочниках,  картах,  определителях  (в  том  числе  на  электронных  носителях),  в
интернете для выполнения учебного задания или для практических целей; 

 способность использовать готовые модели (глобус, карта, план, план-карта,
схемы маршрутов) и их условные обозначения для поиска необходимой информации и
объяснения социальных и природных явлений; 

  способность использовать готовые модели и другие источники информации
(расписания  поездов,  самолетов,  пассажирских  автобусов,  схемы  экскурсионных
маршрутов) для поиска и использования необходимой информации в быту. 

 умение составлять список используемой литературы и интернет-адресов; 
  способность  сотрудничать  и  проявлять  познавательную  инициативу  в

учебном  сотрудничестве,  учитывая  позицию  партнера  (сверстника,  взрослого)  при
общении  и  взаимодействии,  допуская  возможность  существования  у  партнера  другой
точки зрения, в том числе не совпадающей с его собственной точкой зрения; 

  способность  выступать  то  в  роли  обучаемого,  то  в  роли  обучающего
(консультант, экспериментатор, докладчик). 

Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего

образования  у  обучающихся  будут  сформированы  основы  художественной  культуры:
представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном
творчестве  и  в  общении  с  искусством,  первоначальные  понятия  о  выразительных
возможностях языка искусства. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 
•  различать  основные  виды  художественной  деятельности  (рисунок,  живопись,

скульптура,  художественное  конструирование  и  дизайн,  декоративно-прикладное
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;

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

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,  эмоциональные
состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального,  российского  и  мирового  искусства,  изображающие  природу,  человека,
различные  стороны  (разнообразие,  красоту,  трагизм  и  т.  д.)  окружающего  мира  и
жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•  воспринимать  произведения  изобразительного  искусства;  участвовать  в

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в
знакомых произведениях; 

•  видеть  проявления  прекрасного  в  произведениях  искусства  (картины,
архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

•  высказывать  аргументированное  суждение  о  художественных  произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 
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Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится: 
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,

форму,  ритм,  линию, цвет,  объём,  фактуру;  различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

•  различать  основные  и  составные,  тёплые  и  холодные  цвета;  изменять  их
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной
учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета;  изображать  предметы  различной  формы;  использовать  простые  формы  для
создания  выразительных  образов  в  живописи,  скульптуре,  графике,  художественном
конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с
учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,

декоративно-прикладного  искусства,  художественного  конструирования  в  собственной
художественно-творческой  деятельности;  передавать  разнообразные  эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на
заданные темы; 

•  моделировать  новые  формы,  различные  ситуации  путём  трансформации
известного,  создавать  новые  образы  природы,  человека,  фантастического  существа  и
построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

•  выполнять  простые  рисунки  и  орнаментальные  композиции,  используя  язык
компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Технология 
Программа  по  технологии в  соответствии  с  требованиями  Стандартов

предусматривает решение следующих задач: 
–  развитие  сенсорики  и  моторики  рук,  пространственного  воображения,

технического  и  логического  мышления,  глазомера,  умений  работать  с  различными
источниками информации; 

– освоение содержания,  раскрывающего роль трудовой деятельности человека в
преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий; –
овладение  начальными  технологическими  знаниями,  трудовыми  и  конструкторско-
технологическими  умениями  и  навыками,  опытом  практической  деятельности  по
созданию  личностно-значимых  объектов  и  общественно  значимых  предметов  труда,
способами планирования и организации трудовой деятельности, умениями использовать
компьютерную  технику  для  работы  с  информацией  в  учебной  деятельности  и
повседневной жизни; 

– воспитание трудолюбия,  уважительного отношения к людям и результатам их
труда,  интереса  к  информационной  и  коммуникативной  деятельности,  формирование
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рефлексивной  способности  оценивать  собственное  продвижение  и  свой  вклад  в
результаты общей деятельности и умений делового сотрудничества; 

– развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации успеха и
достижений,  умений  составлять  план  действий  и  применять  его  для  решения
практических задач. 

С учетом специфики данного учебного предмета программный материал каждого
года  обучения  представлен  тремя  разделами:  «Общекультурные  и  общетрудовые
компетенции.  Основы  культуры  труда»,  «Технология  ручной  обработки  материалов.
Элементы графической грамоты», «Конструирование и моделирование». 

Первый  раздел  —  «Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы
культуры труда» — состоит из четырех структурных единиц: «Трудовая деятельность в
жизни человека», «Содержание труда людей ближайшего окружения», «Процесс труда»,
«Первоначальные умения проектной деятельности». 

Освоение  учащимися  проектной  деятельности  по  предметной  области
«Технология» следует начинать со второго класса. Особенность ее содержания состоит в
том, что проекты носят наглядный, практический характер, ставят близкие и важные для
ребенка цели (изготовление моделей для уроков по окружающему миру, математики, для
внеурочной игровой деятельности и т. п). 

Второй  раздел  — «Технология  изготовления  изделий  из  различных  материалов
(опыт  практической  деятельности)»  —  состоит  из  следующих  структурных  единиц:
«Природные  материалы»,  «Искусственные  материалы»,  «Полуфабрикаты»,  «Поиск  и
применение  информации  для  решения  технических  и  технологических  задач».
Распределение материалов по классам осуществляется на основе принципа доступности с
постепенным  увеличением  степени  технологической  сложности  изготавливаемых
изделий, учитывая при этом возможности проявления учащимися творческой инициативы
и самостоятельности. 

Третий раздел – «Конструирование и моделирование» - представлен следующими
структурными единицами: «Конструирование. Сборка моделей из деталей конструктора»,
«Использование  измерений  для  конструирования  и  решения  практических  задач»,
«Моделирование пособий для различных уроков». 

В  них  на  основе  происходит  знакомство  с  понятиями  «конструкция  изделие»,
«модель»;  формируются  первоначальные  представления  о  видах  конструкций  и
различных способах их сборки. 

Учебные  материалы  для  четвертого  класса  позволяют  организовывать
практическую  работу  детей  с  электронным  справочником  для  формирования
первоначальных  умений  использовать  электронные  справочники  и  энциклопедии  для
поиска информации. 

Для  успешной  реализации  программного  материала  следует  проводить
эвристические беседы в сочетании с поисковой исследовательской деятельностью детей
для  получения  новых  знаний  при  обсуждении  конструктивных  особенностей  изделий,
определении  свойств  используемых  материалов,  поиске  возможных  и  рациональных
способов  их  обработки,  правильного  или  наиболее  рационального  выполнения
технологического приема, операции, конструкции. 

Основными результатами учебного предмета являются: 
–  элементарные  знания  о  месте  и  роль  трудовой  деятельности  человека  в

преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий; 
–  начальные технико-технологические  знания,  умения,  навыки по изготовлению

изделий  из  различных  материалов  и  деталей  конструктора  (самостоятельное
планирование  и  организация  деятельности,  соблюдение  последовательности
технологических операций, декоративное оформление и отделка изделий и др.), умения по
созданию несложных конструкций и проверки их в действии; 
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–  начальные  графические  умения:  выполнение  измерений  и  построений  с
использованием  чертежных  инструментов  (линейки,  угольника,  циркуля),  чтение
простейших планов, схем, чертежей при решении практических задач по моделированию
и конструированию; 

–  начальные  умения  по  поиску  и  применению  информации  для  решения
практических  задач  (работа  с  простыми  информационными  объектами,  их  поиск,
преобразование, хранение). 

Учащиеся приобретают навыки сотрудничества,  формируется  уважение к  труду,
внимательность и любознательность. 

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

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования
начнут  понимать  значение  занятий  физической  культурой  для  укрепления  здоровья,
физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
•  ориентироваться  в  понятиях  «физическая  культура»,  «режим  дня»;

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков
физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий
спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой
на  успешное  выполнение  учебной  и  трудовой  деятельности,  укрепление  здоровья  и
развитие физических качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные
физические  качества  (силу,  быстроту,  выносливость,  равновесие,  гибкость)  и
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры
и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как
в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 
•  выявлять  связь  занятий  физической  культурой  с  трудовой  и  оборонной

деятельностью; 
•  характеризовать  роль  и  значение  режима  дня  в  сохранении  и  укреплении

здоровья;  планировать  и  корректировать  режим  дня  с  учётом  своей  учебной  и
внешкольной  деятельности,  показателей  своего  здоровья,  физического  развития  и
физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 
•  отбирать  упражнения  для  комплексов  утренней  зарядки  и  физкультминуток  и

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 
•  организовывать  и  проводить  подвижные игры и  простейшие соревнования  во

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации),
соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

•  измерять  показатели  физического  развития  (рост  и  масса  тела)  и  физической
подготовленности  (сила,  быстрота,  выносливость,  равновесие,  гибкость)  с  помощью
тестовых  упражнений,  в  том  числе  подготовится  к  выполнению  нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
вести систематические наблюдения за динамикой показателей.

Выпускник получит возможность научиться: 
•  вести  тетрадь  по  физической  культуре  с  записями  режима  дня,  комплексов

утренней  гимнастики,  физкультминуток,  общеразвивающих  упражнений  для
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индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей
физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий
по развитию физических качеств; 

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

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
•  выполнять  упражнения  по  коррекции  и  профилактике  нарушения  зрения  и

осанки,  упражнения  на  развитие  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,
гибкости,  равновесия);  оценивать  величину  нагрузки  по  частоте  пульса  (с  помощью
специальной таблицы); 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
•  выполнять гимнастические упражнения на  спортивных снарядах (перекладина,

гимнастическое бревно); 
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей

разного веса и объёма); 
•  выполнять  игровые  действия  и  упражнения  из  подвижных  игр  разной

функциональной направленности. 
Выпускник получит возможность научиться:
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
• плавать, в том числе спортивными способами; 
Музыка.  Программа  по  предмету  «Музыка»  для  I–IV  классов

общеобразовательных  учреждений  разработана  в  соответствии  с  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования,
примерными  программами  и  основными  положениями  художественно-педагогической
концепции Д. Б. Кабалевского. При создании программы авторы учитывали потребности
современного российского общества и возрастные особенности младших школьников. В
программе  нашли  отражение  изменившиеся  социокультурные  условия  деятельности
современных  образовательных  учреждений,  потребности  педагогов-музыкантов  в
обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования. 

Цель  массового  музыкального  образования  и  воспитания  —  формирование
музыкальной  культуры  как  неотъемлемой  части  духовной  культуры  школьников  —
наиболее  полно  отражает  интересы  современного  общества  в  развитии  духовного
потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 
 воспитание  интереса,  эмоционально-ценностного  отношения  и  любви  к

музыкальному искусству, художественного вкуса,  нравственных и эстетических чувств:
любви  к  ближнему,  к  своему  народу,  к  Родине;  уважения  к  истории,  традициям,
музыкальной  культуре  разных  народов  мира  на  основе  постижения  учащимися
музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

  воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 
 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и

слуха  на  основе  активного,  прочувствованного  и  осознанного  восприятия  лучших
образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

  накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-
образного  словаря,  первоначальных  знаний  музыки  и  о  музыке,  формирование  опыта
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музицирования,  хорового  исполнительства  на  основе  развития  певческого  голоса,
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

Содержание  программы  базируется  на  художественно-образном,  нравственно-
эстетическом  постижении  младшими  школьниками  основных  пластов  мирового
музыкального  искусства:  фольклора,  музыки  религиозной  традиции,  произведений
композиторов-классиков  (золотой  фонд),  современной  академической  и  популярной
музыки.  Приоритетным в  данной программе является  введение  ребенка в  мир музыки
через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога»,
по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других
народов.

Это  оказывает  позитивное  влияние  на  формирование  семейных  ценностей,
составляющих  духовное  и  нравственное  богатство  культуры  и  искусства  народа.
Освоение  образцов  музыкального  фольклора  как  синкретичного  искусства  разных
народов  мира,  в  котором  находят  отражение  факты  истории,  отношение  человека  к
родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных
жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования
музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки
религиозной  традиции  базируется  на  культурологическом  подходе,  который  дает
возможность  учащимся  осваивать  духовно-нравственные  ценности  как  неотъемлемую
часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития
музыкального  искусства  в  его  связях  с  жизнью,  разнообразия  форм его  проявления  и
бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на
основе  проникновения  в  интонационно-временную  природу  музыки,  ее  жанрово-
стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение
предметных  результатов  ввиду  специфики  искусства  неотделимы  от  достижения
личностных и метапредметных результатов. 

Основными  методическими  принципами  программы  являются:  увлеченность,
триединство  деятельности  композитора  –  исполнителя  –  слушателя,  «тождество  и
контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение
музыкального  материала,  включенного  в  программу  с  этих  позиций,  формирует
музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды  музыкальной  деятельности  разнообразны  и  направлены  на  реализацию
принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании.
Постижение  одного  и  того  же  музыкального  произведения  подразумевает  различные
формы общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят: 

•  хоровое,  ансамблевое  и  сольное  пение;  пластическое  интонирование  и
музыкальноритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

• инсценирование (разыгрывание) песен, сказок; освоение элементов музыкальной
грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо  этого,  дети  проявляют  творческое  начало  в  размышлениях  о  музыке,
импровизациях  (речевой,  вокальной,  ритмической,  пластической);  в  рисунках  на  темы
полюбившихся  музыкальных  произведений,  эскизах  костюмов  и  декораций  к  операм,
балетам,  музыкальным  спектаклям;  в  составлении  художественных  коллажей,
поэтических  дневников,  программ  концертов;  в  подборе  музыкальных  коллекций  в
домашнюю  фонотеку;  в  создании  рисованных  мультфильмов,  озвученных  знакомой
музыкой,  небольших  литературных  сочинений  о  музыке,  музыкальных  инструментах,
музыкантах  и  др.  В  целом  эмоциональное  восприятие  музыки,  размышление  о  ней  и
воплощение образного содержания в исполнении дают возможность 
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овладевать  приемами сравнения,  анализа,  обобщения,  классификации различных
явлений музыкального искусства, что формирует у младших школьников универсальные
учебные действия. 

Программы внеурочной деятельности.
                                         Английский для детей

                               Основное содержание программы 
Сюжет 1. Здравствуйте, это я
Аудиров

ание 
Лексичес

кое наполнение 
Речевые

образцы,
подлежащие
усвоению 

Практич
еская
деятельность 

Странове
дческий
материал 

How  old
are  you?  Who
are  you?  Where
are  you  from?
Are  you
Russian?  Where
do you live?

A  boy,  a
girl,
числительные1-
12.  Russia,
Russian, to live

I  am
from Russia    I
am  Russian,  I
am seven.  I  live
in Russia 

Обыгрыв
ание  ситуации
«Интервью»

Асаpital,  a
city,  Great
Britain, 

Сюжет 2. Я люблю свою семью
Аудиров

ание 
Лексичес

кое наполнение 
Речевые

образцы,
подлежащие
усвоению 

Практич
еская
деятельность 

Странове
дческий
материал 

Do  you
have  a  mother?
What  is  her/his
name?

A family,
a grandmother, a
grandfather,  a
cuisine,
притяжательн.
мест. his/her

Yes, I do.
I have a mother.
His/her  name
is...  His/  her
hobby is...

Создани
е  семейного
фотоальбома

Быт  и
семейные
традиции в 

Англии

Сюжет 3. Питомцы и другие животные
Аудиров

ание 
Лексичес

кое наполнение 
Речевые

образцы,
подлежащие
усвоению 

Практич
еская
деятельность 

Странове
дческий
материал 

What  do
you  see?  What
do  you  have?
What can a 

frog do?

A bird,  a
hippo,  a  horse,a
giraffe,  grey,
brown,  pink,
purple, corn,

grass,
fruit

 

The horse
likes  corn.  The
lion  is  yellow.
My  favourite
animal  is  a
horse.

Конкурс
«Моё  любимое
животное»

Лондонск
ий  зоопарк.
Знакомство  с
обитателями
Лондонского
зоопарка. 

Сюжет 4. Части тела. Одежда
Ауди

рование 
Лексическое

наполнение 
Рече

вые
Практ

ическая
Странове

дческий
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образцы,
подлежащи
е усвоению 

деятельность материал 

What
is  your  hair?
What is dog's
nose?  How
many  fingers
do you have?

Hair,  an  eye  (eyes),
an  ear  (ears),  a  nose,  a
mouth,  a  tooth  (teeth),
blond, fair, big, small, ling,
short,  strong,  a  tail,
притяжательныйпадежсущ
-ных

This
is my hair. It
is  blond.
These   are
my  eyes.
They  are
blue.  I  have
five  fingers
on  my  left
hand.

Описа
ние  моего
портрета

Специаль
ные  магазины
для  питомцев  в
Британии

Сюжет 5. Трапезы и еда
Ауди

рование 
Лексическое

наполнение 
Рече

вые
образцы,
подлежащи
е усвоению 

Практ
ическая
деятельность 

Странове
дческий
материал 

Would
you like a cup
of tea/ a glass
of  juice?
What  do  you
have for 

breakf
ast?  What  do
you drink for
lunch?

Tea,  coffee,  juice,
porridge,  a  sandwich,
cheese, a cup,a glass, 

breakfast

I
would  like  a
cup of tea.  I
have  a
sandwich
and  tea  for
breakfast.

Ситуа
тивные  игры
«За
завтраком»
«Чаепитие»

Что
любят  есть  и
пить  английские
дети

Сюжет 6. Мне нравятся праздники
Ауди

рование 
Лексическое

наполнение 
Рече

вые
образцы,
подлежащи
е усвоению 

Практич
еская
деятельность 

Странове
дческий
материал 

Do
you  like
holidays?
What  holiday
do  you  like?
Do  help  to
decorate  a
Christmas
tree?

A  holiday,  New
Year,  a  toy,  a  ball,  a
bell,  Christmas  tree,
dance,  sing  songs,  to
decorate, to help

I  like
holidays.  I
like  New
Year.  I  help
to decorate a
Christmas
tree.

Изготовл
ение
рождественски
х открыток

Национал
ьные  традиции
празднования
рождества,
Нового года.

Сюжет 7. Дом мой родной
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Аудиро
вание 

Лексиче
ское
наполнение 

Речевы
е  образцы,
подлежащие
усвоению 

Практич
еская
деятельность 

Страноведче
ский материал 

Сюжет 8.Мой родной город
Аудиро

вание 
Лексиче

ское
наполнение 

Речевы
е  образцы,
подлежащие
усвоению 

Практич
еская
деятельность 

Страноведче
ский материал 

Where
are  you  from?
Are  you  from
Great  Britain?
Where  do  you
live

Russia,
Great  Britain,  a
city,  a  town,  a
bus,  a  car,   a
train,  a  plain,  a
dubldecker 

I  am
from Russia    I
live  in  Russia
(Ivnya).  I  see
buses  in  my
town.

Виктори
на  «Знаешь  ли
ты  правила
дорожного
движения»

Транспорт
на улицах Лондона

Сюжет 9. Я изучаю английский язык с удовольствием

Ауди
рование 

Лексическое
наполнение 

Речев
ые  образцы,
подлежащие
усвоению 

Практи
ческая
деятельность 

Страновед
ческий материал 

Do
you  study
English?  Can
you  speak
English?

to study English to
speakEnglish, a bit

I
study
English. I can
speak English
a bit.

Я
рисую
британский
флаг

Англогов
орящие страны

Сюжет 10. В ожидании лета

Аудир
ование 

Лексическое
наполнение 

Речев
ые  образцы,
подлежащие
усвоению 

Практи
ческая
деятельность 

Странове
дческий
материал 

What
season  is  it?
What  are
summer
months?   Is
spring  green?
What  season
do  you  like?
What will you
do  in
summer?

Summer,  autumn,
winter,  spring,  a  month,
summer  months,  June,
July,  August,  to  ride  a
bike,to swim in the river,
to go to the forest

It  is
summer.  I
like  summer.
Summer
months  are
June,  July,
August. I will
swim  in  the
river.

Я
рисую лето

Как
британские  дети
проводят  летние
каникулы

107



В мире книг
Основное содержание программы. 
Содержание  программы  «В  мире  книг»  создаёт  возможность  для  воспитания

грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу 
своей  страны и готового  к  восприятию культуры и литературы народов других

стран.  Ученик-читатель  овладевает  основами  самостоятельной  читательской
деятельности. В процессе общения с книгой развиваются память, внимание, воображение. 

Программа факультатива — это создание условий для использования 
полученных  знаний  и  умений  на  уроках  литературного  чтения  для

самостоятельного  чтения  и  работы  с  книгой.  Содержание  факультативных  занятий
поможет младшему школьнику общаться с детскими книгами: 

рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге как 
из её аппарата, так и из других изданий (справочных, энциклопедических). 
В  программу  включены  занятия  библиографического  характера,  которые

познакомят начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский
опыт и эрудицию. 

Занимательная математика
Основное содержание программы. 
Содержание  программы «Занимательная  математика»  направлено  на  воспитание

интереса  к  предмету,  развитию  наблюдательности,  геометрической  зоркости,  умения
анализировать,  догадываться,  рассуждать,  доказывать,  умения  решать  учебную  задачу
творчески.  Содержание  может быть  использовано  для показа  учащимся возможностей
применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики. 

Программа «Занимательная математика» входит во внеурочную деятельность по
направлению общеинтеллектуальное развитие личности. 

Программа  предусматривает  включение  задач  и  заданий,  трудность  которых
определяется  не  столько  математическим  содержанием,  сколько  новизной  и
необычностью  математической  ситуации.  Это  способствует  появлению  желания
отказаться  от  образца,  проявить  самостоятельность,  формированию умений работать  в
условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, 
замечать изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе

формулировать  выводы.  Совместное  с  учителем  движение  от  вопроса  к  ответу  –  это
возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому
найти выход – ответ. 

Программа учитывает  возрастные особенности  младших школьников  и  поэтому
предусматривает  организацию  подвижной  деятельности  учащихся,  которая  не  мешает
умственной  работе.  С  этой  целью  включены  подвижные  математические  игры,
предусмотрена  последовательная  смена  одним  учеником  «центров»  деятельности  в
течение  одного  занятия;  передвижение  по  классу  в  ходе  выполнения  математических
заданий на листах бумаги, расположенных на стенах классной комнаты и др. Во время
занятий  важно  поддерживать  прямое  общение  между  детьми  (возможность  подходить
друг  к  другу,  переговариваться,  обмениваться  мыслями).  При  организации  занятий
целесообразно  использовать  принцип игр  «Ручеёк»,  «Пересадки»,  принцип свободного
перемещения  по  классу,  работу  в  парах  постоянного  и  сменного  состава,  работу  в
группах. Некоторые математические игры и задания могут принимать форму состязаний,
соревнований между командами

Этика: азбука добра
Основная цель факультатива – формирование у детей нравственных ориентиров

при построении деятельности, общения и взаимоотношений, а также основ мировоззрения
и самовоспитания.
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Содержание  факультатива  ориентировано  на  игровые,  творческие  формы,
проектную  деятельность,  работу  с  фольклорной  и  художественной  литературой.  Это
позволяет в яркой форме довести до сознания ребенка представления о внутреннем мире
человека:  его  переживаниях,  мотивах,  сопровождающих   выбор  действия  являющихся
двигателями  поступков.  Все  это  в  реальной  жизни  скрыто  от  внимания  ребенка,  а
использование  художественного  произведения  позволит  учителю  прибегать  к
эмоционально-  образной  форме  народных  произведений  и  художественной  детской
литературы в целях развития личностно значимого поведения.

 «Художественное  творчество:  станем  волшебниками»  направлена  на
гармоничное  развитие  обучающихся  средствами  художественного  творчества.  Данная
программа  решает следующие задачи:

 развить творческий потенциал детей средствами художественного труда;
 формировать прикладные умения и навыки;
 воспитывать  интерес  к  активному  познанию  истории  материальной

культуры своего и других народов, уважительное отношение к труду.
Занятия  по  данному  курсу  познакомят  детей  с  огромным  миром  прикладного

творчества,  помогут  освоить  разнообразные  технологии  в  соответствии  с
индивидуальными предпочтениями. Кроме решения задач художественного воспитания,
развивает  интеллектуально-творческий  потенциал  учащихся,  предоставляя  каждому
ребенку  широкие  возможности  для  самореализации  и  самовыражения,  познания  и
раскрытия  собственных способностей,  проявления  инициативности,  изобретательности,
гибкости мышления.

Программа кружка  «Я – исследователь» 
Цель  курса-  создание  условий  для  успешного  освоения  учениками  основ

исследовательской  деятельности,  трансформация  процесса  развития  интеллектуально-
творческого  потенциала  личности  ребенка  путем  совершенствования  его
исследовательских способностей в процесс саморазвития.

Решаются следующие задачи:
 формировать представление об исследовательском обучении как ведущем

способе учебной деятельности;
 обучать  специальным  знаниям,  необходимым  для  проведения

самостоятельных исследований;
 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска;
 развивать познавательные потребности и способности, креативность.

Программа кружка «Экономика и мы»  призвана решить следующие задачи:
 с помощью экономических категорий и понятий содействовать целостному

восприятию и широкому охвату картины окружающего мира, важной составной частью
которого являются экономические отношения;

 способствовать  общему  развитию  школьников:  развивать  мышление,
эмоционально-волевую сферу, формировать нравственные качества;

 формировать знания, умения, навыки, необходимые ученику в жизни и для
продолжения изучения курса в следующем звене школы;

 развивать культуру экономического мышления, научить детей пользоваться
экономическим инструментарием.

Одно из основных направлений курса - осмысление детьми жизненных ситуаций,
которые  вызвали  появление  базисных  экономических  категорий.  Большое  внимание
уделяется связям между экономикой, историей, естествознанием, математикой.

 «Мир геометрии»
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Программа расширяет  и  углубляет  геометрические  представления  младших
школьников Изучение геометрического материала в начальной школе играет особую роль:
с одной стороны, он помогает систематизировать и обобщить чувственный опыт ребенка,
связанный с восприятием предметов различной формы, а с другой- готовит учащегося к
систематическому  изучению  курса  геометрии.  Кроме  того,  он  развивает  умения
рассуждать,  классифицировать  объекты,  строить  умозаключения,  что  способствует
общему  развитию  личности  ребенка  и  помогает  в  изучении  математики  и  других
школьных предметов.

Задачи курса:
 формировать умение видеть геометрические формы в окружающей жизни;
 развивать  пространственное  воображение  при  совместном  изучении

элементов планиметрии и стереометрии;
 учить изображать простые геометрические формы;
 развивать  навыки  учебной  деятельности,  выявлять  и  развивать

математические способности детей;
 воспитывать  критичность  мышления,  интерес  к  умственному  труду,

стремление использовать математические знания в повседневной жизни;
 развивать  волю,  настойчивость  в  преодолении трудностей,  критическое

отношение к своим и чужим суждениям.
2.3   Программа  духовно-нравственного  развития,  воспитания  на  уровне

начального общего образования. 
Данная Программа содержит теоретические положения и методические
рекомендации  по  организации  целостного  пространства  духовно-нравственного

развития  младшего  школьника.  Такое  пространство,  иначе  определяемое  как  уклад
школьной  жизни,  интегрировано  в  урочную,  внеурочную,  внешкольную,  семейную
деятельность обучающегося и его родителей. Разрабатывая эту программу, мы исходили
из  конкретных  возможностей  Учреждения,  проанализировали  психологическую
готовность обучающихся, их индивидуальные особенности, материальное и методическое
обеспечение  школы,  учитывали  запросы  семей,  взаимодействие  с  учреждениями
дополнительного  образования,  культуры  и  спорта,  общественными  организациями;
основные  направления  работы  школы:  духовно-нравственное  и  здоровьесберегающее.
Ведущая,  содержательно  определяющая  роль  в  создании  социально-открытого  уклада
школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу Учреждения.

Программа духовно-нравственного развития,  воспитания обучающихся содержит
пояснительную записку и шесть разделов: цель и задачи духовно-нравственного развития,
воспитания  обучающихся;  основные  направления  духовно-нравственного  развития
обучающихся  младших  классов;  принципы  и  особенности  организации  духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся; содержание духовно-нравственного

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования;
совместная  деятельность  школы,  семьи  и  общественности  по  духовно-

нравственному
развитию  и  воспитанию  обучающихся;  планируемые  результаты  духовно-

нравственного
развития и воспитания обучающихся; критерии эффективности функционирования
программы духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников.

(приложение )
2.4.   Программа  формирования  экологической  культуры  здорового  и

безопасного образа жизни 
Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа

жизни обучающихся МОУ « Ракитянская средняя общеобразовательная школа №3 имени
Н.Н.Федутенко»   —  это  комплексная  программа  формирования  знаний,  установок,
личностных ориентиров и  норм поведения,  обеспечивающих сохранение и  укрепление
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физического  и  психологического  здоровья  как  одного  из  ценностных  составляющих,
способствующих  познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребенка,  достижению
планируемых результатов освоения ООП НОО. Проблемы сохранения здоровья учащихся
и  привития  навыков  здорового  образа  жизни  очень  актуальны  сегодня.  Необходимо
создание условий, направленных на укрепление здоровья и привитие навыков здорового
образа  жизни,  сохранение  здоровья  физического,  психического  и  духовного.  Следует
обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе,
сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни,
научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры здорового и
безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем,
воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая
активной и успешной социализации ребенка в образовательном учреждении, развивающая
способность  понимать  свое  состояние,  знать  способы  и  варианты  рациональной
организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Организации работы школы по формированию у обучающихся культуры здорового
и  безопасного  образа  жизни формируется  в  два  этапа:  первый — анализ  состояния  и
планирование работы образовательного учреждения по данному направлению, второй —
организация просветительской работы школы. 

Цель программы: 
Формирование здорового и безопасного образа жизни, системы знаний, установок,

личностных ориентиров и  норм поведения,  обеспечивающих сохранение и  укрепление
физического,  психологического  и  социального  здоровья,  экологической  культуры
обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  как  одной  из  ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

Задачи программы: 
-  формирование  представлений об  основах  экологической культуры на  примере

экологически  сообразного  поведения  в  быту  и  природе,  безопасного  для  человека  и
окружающей среды; 

-  пробуждение  в  детях  желания  заботиться  о  своем  здоровье  (формирование
заинтересованного  отношения  к  собственному  здоровью)  путем  соблюдения  правил
здорового  образа  жизни  и  организации  здоровьесберегающего  характера  учебной
деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
- формирование установок на использование здорового питания; 
-  использование  оптимальных  двигательных  режимов  для  детей  с  учетом  их

возрастных,  психологических  и  иных  особенностей,  развитие  потребности  в  занятиях
физической культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
-  формирование  негативного  отношения  к  факторам  риска  здоровью  детей

(сниженная  двигательная  активность,  курение,  алкоголь,  наркотики  и  другие
психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам,  связанным с  особенностями роста  и развития,  состояния здоровья,  развитие
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков
личной гигиены; 

-  формирование  основ  здоровьесберегающей  учебной  культуры:  умений
организовывать  успешную  учебную  работу,  создавая  здоровьесберегающие  условия,
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выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных
особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Направления деятельности. 
Системная работа  МОУ « Ракитянская  средняя общеобразовательная школа №3

имени Н.Н.Федутенко»  » на ступени начального общего образования по формированию
экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни  и  формированию
экологической культуры обучающихся представлена в виде следующих взаимосвязанных
направлений.

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.

№ Показатели Ответственные 
1 Мониторинг  соответствия  состояния  и

содержания здания и помещений ОУ санитарным
и  гигиеническим  нормам,  нормам  пожарной
безопасности,  требованиям  охраны  здоровья  и
охраны труда 

Директор школы 
Заместители директора 
Учителя-предметники 

2 Наличие  и  необходимое  оснащение  помещений
для питания обучающихся, а также для хранения
и  приготовления  пищи.  Организация  горячего
питания . 

Директор школы 
Заведующая производством 
Классные руководители 

3  Оснащенность оборудованием, позволяющим
организовать  здоровьесберегающую
деятельность 

Директор 
Заместители директора 
Заведующие кабинетами 

4 Наличие  лицензированных  помещений  для
медицинского персонала 

Директор 

5 Наличие  квалифицированного  состава
специалистов, обеспечивающих оздоровительную
работу 

Директор 

6
 

Мониторинг  освещенности  учебных
кабинетов  (естественное  и  искусственное
освещение) 

Директор школы 
Заведующие кабинетами 
Учителя-предметники 

7 Целенаправленная  работа  по  сохранению
здоровья учащихся школы и преподавателей 

Администрация школы 
Врач, медсестра 
Врачи-специалисты  детской
больнице 
Учителя  физической
культуры 

8 Мониторинг  санитарного  состояния  учебных
кабинетов, школьной столовой, спортивного зала,
зала хореографии 

Зам.директора по ВР 
Классные руководители 
Дежурные преподаватели 

9 Плановая диспансеризация учащихся и учителей Администрация школы 
Администрации ГБ 
Медсестра школы 
Врач-педиатр 

10 Контроль пищевого рациона Бракеражная  комиссия
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школы 
Врач-педиатр 
Родительский  комитет
школы 

11 Контроль  за  использованием  при  текущем
ремонте школы к новому учебному году красок и
строительных  материалов,  разрешенных  для
применения в детских учреждениях 

Зам. директора по АХР 
Родительский  комитет
школы 

12 Еженедельное проведение в школе по четвергам
санитарного дня. 
Уборка кабинетов и школьной территории 

Администрация школы 
Зам. Директора по АХР 
Классные руководители 

2. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности
№ Название мероприятия Ответственность

и  контроль  за  реализацию
направления 

1 Соблюдение гигиенических норм и требований к
организации  и  объёму  учебной  и  внеучебной
нагрузки 

Заместители  директора  по
УВР, 
классные руководители, 
преподаватели
дополнительного
образования 

2 Использование  методов  и  методик  обучения,
адекватных  возрастным  возможностям  и
особенностям  обучающихся.  Введение  любых
инноваций  в  учебный  процесс  только  под
контролем специалистов. 

Заместители  директора  по
УВР 
классные руководители, 
преподаватели
дополнительного
образования 

3 Строгое  соблюдение  всех  требований  к
использованию ТСО, в том числе компьютеров и
аудиовизуальных средств 

Заместители  директора  по
УВР 
классные руководители, 
преподаватели
дополнительного
образования 

4 Индивидуализация  обучения  (учёт
индивидуальных  особенностей  развития:  темпа
развития и темпа деятельности) 

Завучи 
Учителя 
Классные руководители 

5 Организация  режима  постепенного  повышения
нагрузок  для  учащихся  первого  класса  с  целью
обеспечения адаптации к новым условиям 

Заместители  директора  по
УВР 
Школьный психолог 
Медсестра 

6 Валеологический анализ расписания уроков Заместители  директора  по
УВР 
СЭС 

7 Обязательное проведение динамической паузы на
уроке, 
организация  перемен  с  пребыванием  детей  на
свежем воздухе 

Классные руководители 
Заместитель  директора  по
УВР 
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8 Организация перемен с целью создания условий
для двигательной активности учащихся 

Классные руководители 
Заместитель  директора  по
ВР 
Учителя  физической
культуры 
Старшеклассники 

9 Повышение  валеологической  грамотности
учителей 

Медсестра 
Представители СЭС 

10 Анализ урока с точки зрения построения его на
основе здоровьесберегающих технологий 

Директор школы 
Заместители  директора  по
УВР 

11 Анализ состояния здоровья учащихся, 
выявление приоритетных задач работы 

Медсестра 
Врач-педиатр 

12 Осуществление  контроля  за  соблюдением  норм
учебной нагрузки 
(ежедневной, еженедельной, годовой) 

Директор школы 
Заместители  директора  по
УВР 
Представители
родительского комитета 

13 Анализ  новых  учебных  программ  с  целью
проведения валеологической оценки 

Директор школы 
Заместители  директора  по
УВР 

14 Работа  в  школе  медико-  психолого  –
педагогического консилиума 

Директор школы 
Заместитель  директора  по
УВР 
Психолог 
Социальный педагог 
Логопед 
Учителя-предметники 

15 Ведение  систематической  работы  с  детьми  с
ослабленным  здоровьем  и  детьми  с
ограниченными возможностями здоровья. 

Директор школы 
Заместитель  директора  по
УВР 
Психолог 
Социальный педагог 
Логопед 
Учителя-предметники 

3.Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы
№ Название мероприятия Ответственность и контроль

за реализацию направления 

1 Организация  эффективной  работы  с
обучающимися  всех  групп  здоровья  (на  уроках
физической культуры, в секциях и т.п.) 

Администрация школы 
Учителя  физической
культуры 
Руководители  спортивных
секций 

2 Организация  рациональной  и  соответствующей
организации  уроков  физической  культуры  и
занятий активно-двигательного характера 

Администрация школы 
Учителя  физической
культуры 
Руководители  спортивных
секций 

3 Организация занятий  лечебной физкультурой Администрация школы 
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Учителя  физической
культуры 
Руководители  спортивных
секций 

4 Организация   часов  активных  движений
(динамическая пауза) 

Администрация школы 
Учителя  физической
культуры 
Руководители  спортивных
секций 
Классные руководители 

5 Организация   динамических  перемен,
физкультминуток  на  уроках,  способствующих
эмоциональной  разгрузке  и  повышению
двигательной активности 

Учителя-предметники 

6 Организация  на базе школы спортивных секции и
создание  условий  для  их  эффективного
функционирования 

Администрация школы 

7 Использование  различных  форм  массовой
пропаганды здорового образа жизни 

Администрация школы 
Учителя  физической
культуры 
Руководители  спортивных
секций 
Классные руководители 

8 Ежемесячное  проведение  Дней  здоровья  для
учащихся НОО

Зам. директора по ВР 
Учителя  физической
культуры 

9 Проведение  уроков  и  занятий  внеурочной
деятельности  в  «Зеленом  классе»,  на  свежем
воздухе

Учителя-предметники,
Администрация школы

10 Проведение мероприятий в Центре здоровья Администрация школы
Мед.работник

11 Классные  часы,  пропагандирующие  ЗОЖ;
мероприятия  по  профилактике  детского
травматизма на дорогах; 
мероприятия  по  профилактике  табакокурения,
наркомании,  алкогольной  зависимости;
мероприятия по правовой культуре 

Зам.директора по ВР 
Классные руководители 
Преподаватель-организатор
ОБЖ 
Психолог 
Социальный педагог 

12 Организация  спортивно-массовых  мероприятий
во время субботнего и воскресного отдыха через
проведение секций и школьной спартакиады 

Зам. директора по ВР 
Учителя  физической
культуры 
Классные руководители 

13 Участие  в  муниципальных  и  областных
соревнованиях 

Зам. директора по ВР 
Учителя  физической
культуры 
Педагоги  дополнительного
образования 

14 Тесная связь с социальным окружением школы, с
целью пропаганды ЗОЖ 
(

Администрация школы 
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15 Работа  социально-психологического  кабинета
школы,  направленная  на  сохранение
психологического,  нравственного  и  физического
здоровья учащихся 

Зам.директора по ВР 
Психолог 
Социальный педагог 

16 Работа  логопеда,  направленная  на  коррекцию
коммуникативных  навыков  учащихся  с  целью
адаптации в обществе 

Логопед 

17 Работа  медико-психолого-педагогического
консилиума  с  целью  выявления  дезадаптации
учащихся  а  также  коррекции,  индивидуальной
траектории  обучения  и  психологического
комфорта учащихся 

Директор школы 
Заместители  директора  по
УВР 
Психолог 
Социальный педагог 
Учителя-предметники,
состоящие в комиссии 

17 Оформление  стендов,  пропагандирующих  ЗОЖ,
помещающих  информацию  о  спортивных
соревнованиях;  спортсменах  школы,  внесших
свой  вклад  в  спортивные  достижения  школы,
классов;  информация  по  результатам  школьной
спартакиады 

Зам. директора по ВР 
Учителя  физической
культуры 
Педагоги ДО 
Классные руководители 

18 Воспитание  учащихся  личным  примером
учителей  (участие  преподавателей  в  Днях
здоровья, доброжелательность в общении, 
забота о собственном здоровье, отказ от вредных
привычек) 

Учителя-предметники 
Классные руководители 
Родители 
Психолог 
Социальный педагог 

19 Обновление  страницы  школьного  сайта,
посвященной пропаганде ЗОЖ 

Руководитель сайта 
Учащиеся школы 

20 Оформление  стендов,  пропагандирующих  ЗОЖ,
помещающих  информацию  о  спортивных
соревнованиях;  спортсменах  школы,  внесших
свой  вклад  в  спортивные  достижения  школы,
классов;  информация  по  результатам  школьной
спартакиады 

Зам. директора по ВР 
Учителя  физической
культуры 
Педагоги ДО 
Учащиеся 

4.Повышение уровня культуры здоровья. 
-  повышение  готовности  педагогов  к  применению  здоровьесберегающих

технологий воспитания и обучения, образовании учащихся и просвещению родителей в
области здоровья; 

-  повышение  готовности  педагогов  к  сохранению  и  укреплению  собственного
здоровья, формированию ЗОЖ; 

-  повышение  активности  родителей  в  формировании  ЗОЖ  детей,  становлении
здоровой и социально благополучной семьи; 

- повышение уровня культуры здоровья учащихся посредством различных моделей
обучения и воспитания. 

5.Создание  условий  для  успешного  освоения  образовательных  программ
ослабленными обучающимися. 

-  обеспечение  внедрения  во  все  предметные  области  здоровье  созидающих
образовательных технологий; 
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- построение научно обоснованного учебного режима школы; 
- обеспечение двигательной активности учащихся в течение учебного дня; 
- обеспечение оптимизации учебной нагрузки учащихся; 
- санитарно-гигиеническое обеспечение общей инфраструктуры школы; 
- обеспечение оздоровительной инфраструктуры школы; 
- создание условий для здорового питания в школе; 
- выбор оптимальных форм получения образования. 
Участники программы: 
учащиеся;  классные  руководители;  учителя-предметники  (ОБЖ,  биология,

физкультура и др.); школьный медицинский работник;  школьные специалисты (психолог,
социальный педагог); родители. 

Педагогические средства: 
- Пакет диагностик состояния здоровья учащихся. Анкета склонности к вредным

привычкам. 
-  Методические  рекомендации  классным  руководителям  по  формированию  у

учащихся гигиенических навыков. 
-  Программа  учебных  предметов  («Окружающий  мир»),  формирующих  основы

здорового образа жизни; Дни здоровья. 
- Психодиагностика и психокоррекция (программа работы психолога) 
- Программа летнего оздоровительного сезона. 
—  Профилактическая  и  коррекционная  деятельность  определяется

необходимостью формирования у педагогов и детей потребности в знаниях о здоровом и
безопасном образе  жизни,  в  своевременном предупреждении и  устранении возможных
отклонений  в  состоянии  здоровья  и  физического  развития.  Профилактическая  и
коррекционная  работа  проводится  как  с  отдельными  детьми,  педагогами,  так  и  с  их
группами.  В  процессе  профилактической  и  коррекционной  работы  осуществляются
следующие конкретные мероприятия: 

— прием детей в первые классы, диагностика физиолого-гигиенической готовности
степень биологической зрелости с  целью раннего выявления возможных отклонений в
состоянии здоровья; 

—  разработка  комплекса  развивающих,  профилактических  и  коррекционных
упражнений  для  занятия  с  детьми.  Совместно  с  педагогами  и  родителями  психолог
намечает программу индивидуальной работы с целью улучшения адаптации, повышения
работоспособности  и  обеспечения  нормального  развития  с  учетом  индивидуальной
готовности ребенка к обучению. 

Консультативная  деятельность  ориентирована  на  повышение  валеологической
культуры педагогов и родителей; расширение кругозора по вопросам здорового образа
жизни. При осуществлении консультативной работы решаются следующие задачи: 

—  консультация  педагогов,  родителей  по  проблеме  оздоровления  детей.
Индивидуальные и коллективные занятия с детьми по вопросам здорового и безопасного
образа жизни; 

— повышение валеологической грамотности через работу педагогического совета,
методических объединений, общих и родительских собраний; 

—  на  базе  библиотеки  комплектация  библиотечки  по  проблемам  здоровья  и
здорового образа жизни. 

Сохранение  и  укрепление  здоровья  учащихся  средствами  рациональной
организации  их  деятельности  достигается  благодаря  систематической  работы
педагогического  коллектива  над  вопросами  повышения  эффективности  учебного
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий
для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований  к  организации  и  объёму  учебной  и  внеучебной  нагрузки  (выполнение
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домашних  заданий,  занятия  в  кружках  и  спортивных  секциях).  В  учебном  процессе
педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям
и особенностям обучающихся.  Вопросы оптимизации учебной нагрузки  находятся  под
пристальным  вниманием  администрации  школы:  систематически  проводятся  замеры
объёма  времени,  расходуемого  учащими  на  подготовку  домашнего  задания,  контроль
использования  в  учебном  процессе  здоровьесберегающих  технологий.  Система
физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена 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. Сложившаяся система включает: 

— полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

— рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий  активно-двигательного  характера  на  ступени  начального  общего  образования,
основного общего, среднего полного общего образования; 

— организацию занятий по лечебной физкультуре; 
— проведение утренней гимнастики; 
— организацию часа активных движений (динамической паузы; 
—  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 спорта,

соревнований, олимпиад, походов и т. п.), 
—  ежегодное  проведение  туристического  слёта.  Сложившаяся  (или

складывающаяся)  система  работы  с  родителями  (законными  представителями)  по
вопросам  охраны  и  укрепления  здоровья  детей  направлена  на  повышение  их  уровня
знаний и включает: проведение соответствующих лекции, семинаров, круглых столов и т.
п.; 

—  привлечение  родителей  (законных  представителей)  к  совместной  работе  по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

— создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

Ожидаемые результаты формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни 

Ожидается,  что  в  результате  освоения  программы  формирования  культуры
здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы будут знать: 

 о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации
каждой  личности,  и  о  том  вреде,  который  можно  нанести  здоровью  различными
действиями; 

 о  взаимозависимости  здоровья  физического  и  нравственного,  здоровья
человека и среды, его окружающей; 

 о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 
 о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 
 о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы

и т.п.; 
 об отрицательной оценке неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 
 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 
 правила гигиены и здорового режима дня. 

118



Ожидается,  что  в  результате  освоения  программы  формирования  культуры
здорового  и  безопасного  образа  жизни  выпускники  начальной  школы  приобретут
индивидуальные навыки: 

 сохранения своего здоровья и здоровья других людей для самореализации
каждой личности; 

 спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 
 соблюдения правил гигиены и здорового режима дня. 
 подвижного  образа  жизни  (прогулки,  подвижные  игры,  соревнования,

занятие спортом и т.п.). 
                              Модель организации работы

Формирование экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни.
Здоровье 
сберегающая 
инфраструктур
а 

Рациональная 
организация 
учебной  и
внеучебной
деятельности
обучающихся 

Эффективная
организация
физкультурно-
оздоровительно
й работы 

Реализация
дополнительны
х образователь 
ных программ 

Просветительс 
кая  работа  с
родителями 
(законными
представителями
) 

Администраци
я школы 

Администраци
я школы 
Классные
руководители 
Учителя
физической
культуры 
Учителя-
предметники 

Администрация
школы 
Классные
руководители 
Учителя
физической
культуры 
Учителя-
предметники 
Школьная
медсестра 
Врач-  педиатр,
закрепленный за
школой 
Логопед 
Врачи-
специалисты 
Школьные
специалисты  –
психолог,
социальный
педагог 
Родители 
Представители
организаций
социального
окружения
школы 

Администрация
школы 
Руководители
спортивных
секций 

Администрация
школы 
Классные
руководители 
Учителя
физической
культуры 
Учителя-
предметники 
Школьная
медсестра 
Врач-  педиатр,
закрепленный  за
школой 
Логопед 
Врачи-
специалисты 
Школьные
специалисты  –
психолог,
социальный
педагог 

                                  План реализации программы

1.Медицинская диагностика
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Название мероприятия Сроки
выполнения 

Класс Ответственный 

1 Диспансеризация  в
больнице   учащихся  и
педагогов 

Сентябрь Декритированны
е возраста 

Мед.сестра 
Врач-педиатр 
Кл.рук. 

2 Оформление
медицинских карт 

Октябрь 1-4 Медсестра 

3 Оформление  листа
здоровья  в  классных
журналах. 
Комплектация  на  их
основе  физкультурных
групп 

Сентябрь 1-4 Классные
руководители 

4 Оформление  листа
здоровья  в  планах
воспитательной  работы.
Проектирование
индивидуальной работы с
учащимися  для
коррекции  отклонений  в
здоровье 

Сентябрь 1-4 Классные
руководители 

5 Профосмотры  детей  в
условиях школы 

Ноябрь- апрель 1-4 Медицинская
сестра 
Врач-педиатр 

6 Анализ  случаев
травматизма в школе 

В течение года 1-4 Медицинская
сестра 
Врач-педиатр 

7 Анализ  пропусков
занятий по болезни 

В течение года 1-4 Мед.сестра 
Кл.рук. 

3. Мониторинг психофизиологического здоровья учащихся

№ Название мероприятия Сроки
выполнения 

Класс Ответственный 

1 Психологический
мониторинг 
здоровья учащихся: 
тест  на  адаптацию  в
начальной школе; 
тест на тревожность 
работа  психолога  с
учащимися 1-х классов 

Сентябрь- 
декабрь 

1 Психолог 
Классные
руководители 

2 Тестирование  в  рамках
Комплексной  программы
оценки  психофизического
состояния  и

В течение года 1-4 Учитель
физкультуры 
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функционирования
возможностей  организма
человека 

3.Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима
в школьном учреждении

№ Название мероприятия Сроки
выполнения 

Класс Ответственный 

1 Эстетическое  оформление
класса и школы 

2 Рациональное  расписание
уроков,  соответствующее
требованиям СанПиНа 

3 Смотр  кабинетов,  их
соответствии
гигиеническим
требованиям: 
проветривание 
освещение 
отопление 
вентиляция 
уборка 

ежедневно 
1раз в нед. 
ежедневно 
ежедневно 

Все 
помещения

Заместитель 
директора  по
АХР 
Дежурный
учитель 
Мед.сестра 

4 Контроль  за  качеством
питания  и  питьевым
режимом 

Ежедневно Мед.сестра 
Родительский
комитет 

5 Диагностика
загруженности  учащихся
домашними заданиями 

В течение года Зам.директора
поУВР 
Родители 

6 Организация  активного
отдыха на переменах 

В течение года Классные
руководители 

4.Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний

№ Название мероприятия Сроки
выполнения 

Класс Ответственный 

1 Прививки  детей  согласно
приказам Минздрава 

В течение года 1-4 Мед. сестра 

2 Профилактическая  работа
во время эпидемий 

В течение года 1-4 Мед. сестра 
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3 Профилактическая  работа
через беседы, оформление
санбюллетеней,  Уголки
здоровья,  полезные
советы,  индивидуальные
консультации 

В течение года 1-4 Мед. сестра 

5.Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга

№ Название мероприятия Сроки
выполнения 

Класс Ответственный 

1 Профилактика  нарушения
осанки  на  уроках
физкультуры  и  во  время
уроков 

В течение года 1-4 Учителя
физкультуры 
Учителя-
предметники 
Классные
руководители 

2 Подвижные  перемены  с
использованием
возможностей
спортивного  зала,
рекреаций,
хореографического зала. 

В течение года 1-4 Учителя
физкультуры 
Классные
руководители 
Учащиеся 

3 Организация  школьных
соревнований  и  участие
школьников в районных и
областных соревнованиях 

В течение года 1-4 Учителя
физкультуры 
Классные
руководители 

4 Работа спортивных секций В течение года 1-4 Заместитель 
директора  по
ВР 
Учителя
физкультуры 
Кл. руковод. 

5 Организация  спортивно-
массовой работы во время
каникул 

В течение года 1-4 Заместитель
директора  по
ВР 
Учителя
физкультуры 
Кл.рук. 

6 Организация  дней
здоровья,  школьной
спартакиады,  прогулок,
поездок, экскурсий 

В течение года 1-4 Заместитель
директора  по
ВР 
Учителя
физкультуры 
Классные
руководители 

6.Профилактика травматизма
122



№ Название мероприятия Сроки
выполнения 

Класс Ответственный 

1 Инструктаж  сотрудников
школы  и  учащихся  по
правилам  техники
безопасности 

В течение года 1-4 Заместитель
директора  по
АХР 
Классные
руководители 
Учителя
физкультуры 
Учителя-
предметники 

2 Занятия  по  ПДД
(выступление сотрудников
ГИБДД,  тематические
классные часы, реализация
10- часовой программы по
правилам  дорожного
движения для учащихся 1-
8  классов,  викторины,
конкурсы,  конкурсы
рисунков  и  плакатов),
работа  кружка
«Безопасное колесо» 

В течение года 1-4 Заместитель
директора  по
ВР 
Преподаватель-
организатор
ОБЖ 
Классные
руководители 

3 Тематические  уроки  по
профилактике
травматизма  в  рамках
курса ОБЖ 

По программе 1-4 Преподаватель-
организатор
ОБЖ 
Учителя
начальных
классов 

4 Статистика  и  анализ
случаев  травматизма  в
школе 

В течение года 1-4 Медицинская
сестра 

7.Профилактика вредных привычек
№ Название мероприятия Сроки

выполнения 
Класс Ответственный 

1 Тематические  уроки  в
рамках курса ОБЖ 

В течение года 1-4 Преподаватель-
организатор
ОБЖ 
Учителя
начальных
классов 

2 Тематические  классные
часы 

В течение года 1-4 Классные
руководители 

3 Тематические
родительские собрания 

В течение года 1-4 Классные
руководители 
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4 Встречи  с  врачами-
наркологами ЦРБ 

По плану 1-4 Заместитель
директора  по
ВР 

5 Работа  социально-
психологического
кабинета 

По плану 1-4 Социальный
педагог 
Психолог 

6 Конкурсы, викторины В течение года 1-4 Заместитель
директора  по
ВР 
Классные
руководители 

Виды деятельности и формы занятий 
Введение в содержание воспитания и образования детей занятий о своём здоровье

и навыков ценностного отношения к нему; 
Создание  соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания  и

обучения детей; 
Обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи; 
Обеспечение двигательной активности детей; 
Организация психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи детям; 
Пропаганда  здорового  образа  жизни  (тематические  классные  часы,  лекции,

познавательные  игры,  агитбригады,  конкурсы  рисунков,  плакатов,  стихотворений,
различные  акции;  совместная  работа  с  учреждениями  здравоохранения  и  органами
внутренних  дел  по  профилактике  токсикомании,  наркомании,  курения  и  алкоголизма;
пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через уроки окружающего
мира, ОБЖ и физической культуры); 

Развитие школьной здоровьесберегающей инфраструктуры; 
Широкое привлечение учащихся и их родителей к физической культуре и спорту,

различным формам оздоровительной работы. 
Программа  предполагает  разработку  и  внедрение  в  практику  комплекса

здоровьесберегающих технологий: 
Здоровьесберегающие образовательные технологии; 
Здоровьесберегающие медицинские технологии; 
Здоровьесберегающие технологии административной работы в школе; 
Здоровьесберегающие технологии семейного воспитания; 
Здоровьеформирующие  образовательные  технологии,  т.е.  все  те  психолого-

педагогические технологии,  программы, методы,  которые направлены на воспитание у
учащихся культуры здоровья,  личностных качеств,  способствующих его  сохранению и
укреплению, формирование представления о здоровье как ценности. 

В рамках данных направлений следует осуществлять простые и вместе с тем очень
важные действия: 

1. Убеждать  учащихся  ежедневно  выполнять  утреннюю  гимнастику,
соблюдать режим труда и отдыха школьника

2.  Во  время  учебного  дня  в  школе  проводить  динамические  паузы,  подвижные
игры. 

3.  Задавать  посильные домашние задания,  которые должны составлять не  более
одной трети выполняемой работы в классе. 

4.  Следить  за  сменой  видов  деятельности  школьников  в  течение  дня,  чему
способствует удобное расписание уроков. 
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5.  Проводить  ежедневную влажную уборку,  проветривание  классных комнат  на
переменах, озеленять классные помещения комнатными растениями. 

6.  Ежемесячно  проводить  генеральную  уборку  классных  помещений  (обтирать
плафоны, мыть парты и стулья моющими средствами). 

7. Обеспечивать каждого учащегося горячим питанием в столовой. 
8. Следить за условиями теплового режима, освещённости классных помещений. 
9. Привлекать учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях,

действующих в школе и вне школы. 
10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью

проводить беседы, воспитательные часы с учётом возрастных особенностей детей. 
11.  Способствовать  созданию  комфортной  атмосферы  в  школе  и  классных

коллективах. 
12. Применять разнообразные формы работы:
 1) Учет состояния здоровья детей: 
Анализ медицинских карт учащихся. 
Определения группы здоровья. 
Учет посещаемости занятий. 
Контроль  санитарно-гигиенических  условий  и  режима  работы  классов.

2)Физическая и психологическая разгрузка учащихся: 
Организация работы спортивных секций, кружков, клубов. 
Проведение дополнительных уроков физической культуры. 
Динамические паузы. 
Индивидуальные занятия. 
Организация спортивных перемен. 
Дни здоровья. 
Физкультминутки для учащихся. 
Организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием. 
3)Урочная и внеурочная работа. 
Открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ. 
Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной

направленности. 
Спортивные кружки и секции: баскетбол, волейбол, футбол, шашки и шахматы.

Формы  занятий  и  виды  деятельности  по  формированию  экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Урочная 
утренняя гимнастика
(перед уроками )

утренняя гимнастика
(перед уроками) 

утренняя гимнастика
(перед уроками) 

утренняя гимнастика
(перед уроками)

контроль  за
тепловым,
санитарным
режимом  и
освещенностью 

контроль  за
тепловым,
санитарным
режимом  и
освещенностью 

контроль  за
тепловым,
санитарным
режимом  и
освещенностью 

контроль  за
тепловым,
санитарным
режимом  и
освещенностью 

охват  горячим
питанием 
выполнение
динамических,

охват  горячим
питанием 
выполнение
динамических,

охват  горячим
питанием 
выполнение
динамических,

охват  горячим
питанием 
выполнение
динамических,
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релаксационных
пауз 

релаксационных
пауз 

релаксационных
пауз 

релаксационных
пауз 

выполнение
профилактических
упражнений  и
самомассажа  на
уроках  (упражнения
для  глаз,
пальчиковая
гимнастика,
применение
массажных ковриков
по  методике
В.Ф.Базарнова) 

выполнение
профилактических
упражнений  и
самомассажа  на
уроках  (упражнения
для  глаз,
пальчиковая
гимнастика,
применение
массажных ковриков
по  методике
В.Ф.Базарнова) 

выполнение
профилактических
упражнений  и
самомассажа  на
уроках  (упражнения
для  глаз,
пальчиковая
гимнастика) 

выполнение
профилактических
упражнений  и
самомассажа  на
уроках  (упражнения
для  глаз,
пальчиковая
гимнастика) 

Динамический час 

Внеурочная 

Оформление
классных  уголков
здоровья. 

Оформление
классных  уголков
здоровья. 

Оформление
классных  уголков
здоровья. 

Оформление
классных  уголков
здоровья. 

Классные часы 

1.  Соблюдение
правил  техники
безопасности  на
уроках  и  во
внеурочное время. 
2.  “Мы  теперь
ученики”. 
Беседа о режиме дня
школьника  с
элементами  игры
(что  изменилось  в
жизни,  какой
распорядок  дня
должен  быть  у
школьника,  понятие
режим  дня,  в  игре
показать весь режим
дня).  3.  “Переменки
и урок”. 
Беседа  о  правилах
безопасного
поведения в школе с
элементами
тренинга
(правильная  осанка,
гигиена

1.  Соблюдение
правил  техники
безопасности  на
уроках  и  во
внеурочное время. 
2.“Вот  и  кончились
каникулы”. 
Обмен
впечатлениями  о
летних каникулах,  о
видах  отдыха  (игры
на  свежем  воздухе,
купание  на  речке,
овощи  и  фрукты,
походы  в  лес,
хорошее  настроение
и  др.),
формирование
понятия  здоровый
образ жизни. 
3.  Режим  дня
школьника.
(Составление
режима  дня
школьника) 
4.“Рассказ об одежде

1.  Соблюдение
правил  техники
безопасности  на
уроках  и  во
внеурочное время. 
2.  “Физическая
культура  и
здоровье”. 
Обсуждение
(групповое)
зависимости
состояния  здоровья
от  занятий
физкультурой.
Каждая  группа
составляет
несколько  правил
здорового человека и
выносит  их  на
обсуждение  всего
класса.  Правила,  с
которыми
согласился  весь
класс,
вывешиваются  в
классном уголке. 

1.  Соблюдение
правил  техники
безопасности  на
уроках  и  во
внеурочное время. 
2.  “Вредные
привычки  и
здоровье”. 
Ознакомление  с
понятием  вредные
привычки,
выявление  их  в
своей  жизни  и
жизни  близких
людей,  составление
портрета здорового
человека. 
3.  “Я  в  школе  и
дома”. 
Организация
детского  досуга  –
способ
профилактики
вредных  привычек.
Составление  банка
игра  и  занятий  для
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позвоночника,
ходьба  по  лестнице
и коридору). 
4. “Мою руки чисто
– чисто”. 
Практическое
занятие  (правила
мытья рук). 
5.  “Когда  я  ем,  я
глух и нем”. 
Правила  поведения
за  столом  дома  и  в
столовой (тренинг 

и обуви”. 
Тематический
классный  час  о
значении  одежды  в
жизни  человека
(история
возникновения
одежды,  значение
чистой  одежды,
назначение
школьной  формы,
правила  ношения  и
ухода  за  школьной
формой  с
практическими
заданиями  –
пришивание
пуговиц,  чистка  и
глажка  пиджака;
беседа  о  значении
обуви  в  жизни
человека, её чистоте
с практическим 
заданием  –  чистка
школьной обуви). 
5. “Что я уже знаю о
ЗОЖ”. 
Выставки  рисунков,
рефератов и др 

3.  “Питание  и
здоровье”. 
Приглашение
школьного
медицинского
работника.  7.
“Азбука здоровья”. 
4.Аукцион
продуктов питания,
богатых
витаминами.  Дети
готовятся  заранее,
по  результатам
составляется  плакат
“Азбука здоровья”. 
5.  “Ядовитая
азбука”. 
Беседа  о  ядовитых
растениях,  ягодах,
грибах. Составление
плаката  с
изображением
ядовитых растений 

школы и дома. 
4. “Что нужно знать
о лекарствах”. 
Встреча  со
школьным
медицинским
работником
(правила хранения и
использования
лекарственных
средств,
профилактика
наркомании). 
5. “Травматизм и его
профилактика”.
Формирование
понятия
травматизм,
составление  карты
травмоопасных
мест в школе, ПМП 
при  ушибах  и
переломах
(тренинг). 

Праздники здоровья 

«Друзья
Мойдодыра»
(утренник). 

«С  режимом  дня
друзья!»  (устный
журнал). 

«Парад  увлечений»
(форум). 

«Нет  вредным
привычкам!»
(марафон). 

Викторина  «  Береги
здоровье смолоду!» 

Викторина  «  Береги
здоровье смолоду!» 

Викторина  «  Береги
здоровье смолоду!» 

Викторина  «  Береги
здоровье смолоду!» 

Спортивные мероприятия 

1. “Быстрее, дальше,
выше”. 
Самооценка
физического
развития
(соревнования
между  учениками  в
беге,  прыжках,
метания  мяча,
приседаниях и др. по
типу  сдачи  норм
ГТО).  Результаты

1. “День здоровья”. 
Участие  в
общешкольной
спортивной
эстафете. 
2. “Час игры”. 
Игры  на  свежем
воздухе. 
3. “Эх, прокачусь!” 
Катание на санках с
горы. 
4. “Веревочка”. 

1. “День здоровья”. 
Участие  в
общешкольной
спортивной
эстафете.
 
2.  “Быстрые,
смелые, ловкие”. 
Соревнования
между параллелями. 

3.  “Саночный

1. “День здоровья”. 

Участие  в
общешкольной
спортивной
эстафете.
 
2.  «Резиночка».
Соревнования  по
прыжкам  через
резинку. 
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заносятся  в  листы
индивидуальных
достижений  и
хранятся у учителя. 
2. “Весёлые старты”.
Соревнования
между 
параллельными
классами. 
3.  Соревнования  по
метанию  снежков  в
цель  на  личное
первенство. 
4.  “Утки  и
охотники”.  Игровые
соревнования 

Классные
соревнования  по
прыжкам через
скакалку. 

турнир”. 
Парные
соревнования  на
санках  среди
учащихся класса. 

4. “Весёлые старты” 

3.  “Лыжня
румяных”.  Лыжная
эстафета. 

4. “Весёлые старты”.

Творческие конкурсы: 

-Рисунков
«Здоровье»
в порядке – спасибо
зарядке!»,  «Мы
здоровыми  растем»,
«Физкульт-ура!»; 

-Рисунков
«Здоровье»
в порядке – спасибо
зарядке!»,  «Мы
здоровыми  растем»,
«Физкульт-ура!»; 

-Рисунков
«Здоровье»
в порядке – спасибо
зарядке!»,  «Мы
здоровыми  растем»,
«Физкульт-ура!»; 

-Рисунков
«Здоровье»
в порядке – спасибо
зарядке!»,  «Мы
здоровыми  растем»,
«Физкульт-ура!»; 

-  поделок  «Золотые
руки
не  знают  скуки»,
«Делаем  сами
своими 
руками»

-  поделок  «Золотые
руки
не  знают  скуки»,
«Делаем  сами
своими 
руками»

-  поделок  «Золотые
руки
не  знают  скуки»,
«Делаем  сами
своими 
руками»

-  поделок  «Золотые
руки
не  знают  скуки»,
«Делаем  сами
своими 
руками»

 Рассказов
«Выходной  день  в
нашей  семье»,
«Семейные
праздники»,
«Традиции семьи»; 

«Выходной  день  в
нашей  семье»,
«Семейные
праздники»,
«Традиции семьи»; 

«Выходной  день  в
нашей  семье»,
«Семейные
праздники»,
«Традиции семьи»; 

«Выходной  день  в
нашей  семье»,
«Семейные
праздники»,
«Традиции семьи»; 

 Сказок  «О
значимости
здорового  образа
жизни»,  «В
здоровом  теле
здоровый дух». 

Сказок  «О
значимости
здорового  образа
жизни»,  «В
здоровом  теле
здоровый дух».

Сказок  «О
значимости
здорового  образа
жизни»,  «В
здоровом  теле
здоровый дух».

Сказок  «О
значимости
здорового  образа
жизни»,  «В
здоровом  теле
здоровый дух».

сообщения-
рефераты на  тему  «
Мы  и  наше
здоровье" 

проект  на  тему  «
Влияние физических
упражнений  на
организм человека» 

Проект  на  тему  «
Здоровый  образ
жизни в семье» 

Проект  на  тему  «
Спорт  в  моей
жизни» 
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Экскурсии

По  безопасному
маршруту от дома в 
школу

в аптеку в аптеку в аптеку 

в пожарную часть в пожарную часть в пожарную часть 

Работа с родителями

Родительские
собрания: 
Тема:  здоровье
ребенка  –  основа
успешности  в
обучении
(проблемная
лекция). 
Тема:  режим  дня  в
жизни  школьника
(семинар-
практикум). 
Итоговое  собрание
«Неразлучные
друзья – родители и
дети».  Парад
достижений
учащихся.
Консультативные
встречи  с
медработниками. 
Веселые  старты
«Папа,  мама  и  я,
спортивная семья». 

Родительские
собрания: 
Тема:  путь  к
здоровью (собрание-
калейдоскоп). 
Тема:  что  нужно
знать  родителям  о
физиологии
младших
школьников.
(Полезные советы на
каждый день). 
Итоговое  собрание
«Неразлучные
друзья – родители и
дети».  Парад
достижений
учащихся.
Консультативные
встречи  с
медработниками. 
Веселые  старты
«Папа,  мама  и  я,
спортивная семья» 

Родительские
собрания: 
Тема:  спортивные
традиции  нашей
семьи  (круглый
стол). 
Тема:
эмоциональное
состояние. 
Итоговое  собрание
«Неразлучные
друзья – родители и
дети».  Парад
достижений
учащихся.
Консультативные
встречи  с
медработниками. 
Веселые  старты
«Папа,  мама  и  я,
спортивная семья». 

Родительские
собрания: 
Тема: как уберечь от
неверного  шага.
(Профилактика
вредных привычек). 
Итоговое  собрание
«Неразлучные
друзья – родители и
дети».  Парад
достижений
учащихся.
Консультативные
встречи  с
медработниками. 
Веселые  старты
«Папа,  мама  и  я,
спортивная семья». 

Критерии,  показатели  эффективности  деятельности  образовательного
учреждения  в  части  формирования  здорового  и  безопасного  образа  жизни  и
экологической культуры обучающихся 

Оценка  эффективности  реализации  программы  проводится  по  следующим
направлениям: 

1.  Уровень физического и психического здоровья школьников на разных этапах
обучения. 

2.  Результативность лечебно-профилактической и физкультурно-оздоровительной
работы школы: 

-физическая и умственная работоспособность; 
-психоэмоциональное  состояние  и  психологические  особенности  личности

школьника;
- качество знаний учащихся; 
- уровень воспитанности учащихся; 
- уровень мотивации учащихся к здоровью и ЗОЖ; 
- физическое развитие школьников и т.д. 
3.  Удовлетворенность  участников  образовательного  процесса  и  родителей

оздоровительной работой в школе: 
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-психологический комфорт образовательной среды; 
-состояние материально-технической базы и ее соответствие санитарным нормам и

правилам; 
-сформированность  социальных  компетенций,  включающих  в  себя  здоровье

сберегающую направленность; 
- уровень двигательной активности; 
- анализ результатов внутришкольного контроля по реализации программы. 

Критерии Показатели 

Формирование  представлений  об  основах
экологической  культуры  на  примере
экологически  сообразного  поведения  в
быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды 

1.  Результаты  участия  в  конкурсах
экологической  направленности
(личностные и школьные) 
2. Количество акций, походов, мероприятий
экологической направленности 
3.  Реализация  экологических  проектов
(классов, школы) 

Побуждение в детях желания заботиться о
своем здоровье 

1.  Сформированность  личностного
заинтересованного  отношения  к  своему
здоровью (анкетирование, наблюдение). 
2.  Использование  здоровьесберегающих
технологий в учебной деятельности 
3.  Психологический  комфорт  классного
коллектива (диагностика) 

Формирование познавательного интереса и
бережного отношения к природе 

1.  Уровень  развития  познавательного
интереса,  в  том  числе  к  предметам  с
экологическим содержанием (диагностика) 

Формирование установок на использование
здорового питания 1.  Охват  горячим  питанием  обучающихся

начальной школы 
2.  Степень  соответствия  организации
школьного питания гигиеническим нормам 

Формирование  представлений  с  учетом
принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска здоровью детей

Сформированность  личностного
отрицательного  отношения  к
табакокурению,  алкоголизму  и  другим
негативным  факторам  риска  здоровью
детей (анкетирование) 

Формирование основ здоровьесберегающей
учебной  культуры:  умений  организовать
успешную  учебную  работу,  создавая
здоровьесберегающие  условия,  выбирая
адекватные средства и приемы 

Сформированность  основ
здоровьесберегающей  учебной  культуры.
(Наблюдение). 

Методика  и  инструментарий  мониторинга  достижения  планируемых
результатов  по  формированию  экологической  культуры,  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни обучающихся. 
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Результаты  Программы  являются  основой  для  проведения
неперсонифицированных  оценок  образовательной  деятельности  в  части  воспитания
экологической культуры, культуры безопасного и здорового образа жизни. 

 Для  оценки  результативности  программы  использовать
следующие методики и критерии: 

 Результаты  участия  в  конкурсах  экологической  направленности
(личностные и школьные). 

 Количество  акций,  походов,  мероприятий  экологической
направленности. 

 Реализация экологических проектов (классов, школы). 
 Сформированность  личностного заинтересованного  отношения к

своему здоровью (анкетирование, наблюдение). 
 Использование  здоровьесберегающих  технологий  в  учебной

деятельности 
 Психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 
 Уровень  развития  познавательного  интереса,  в  том  числе  к

предметам с экологическим содержанием (диагностика).
 Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. 
 Степень  соответствия  организации  школьного  питания

гигиеническим норма.
 формирование   личностного  отрицательного  отношения  к

табакокурению,  алкоголизму и другим негативным факторам риска здоровью
детей (анкетирование). 

 формирование  основ  здоровьесберегающей  учебной  культуры.
(Наблюдение). 

Ожидаемые результаты реализации программы: 
 Создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья

детей. 
 Снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном

возрасте заболеваний.
 Оздоровление учащихся в сравнении с исходной позицией на 60%.
 Снижение поведенческих рисков, представляющих опасность для

здоровья: 
 Воздержание от курения табака - 95% обучающихся. 
 Воздержание от пивного алкоголизма - 97% школьников. 
 Положительная  динамика  при  переходе  из  третьей  группы

здоровья учащихся во вторую, из второй в третью группу здоровья. 
 Привлечение к массовым занятиям спортом до 90% детей от всего

контингента школьников. 
 Создание  благоприятного  психологического  климата,

взаимоотношений товарищества и партнерства в среде школьников, ровесников,
семьи. 

 Профилактика  заболеваний  обучающихся  и  воспитанников  на
ранних  стадия  в  ходе  систематически  проводимой  диагностики  состояния
здоровья. 

 Привитие  учащимся  потребности  и  умений  самостоятельно
заниматься  физическими  упражнениями,  сознательно  применять  их  в  целях
отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья. 

 Повышение  профессиональной  компетентности  педагогов  и
общекультурной подготовки родителей. 

 Коренное совершенствование системы физического воспитания на
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основе реализации индивидуального подхода. 
 Сокращение пропусков уроков учащимися по болезни. 
 Повышение качества образования до 65% и выше. 
Модель личности выпускника: 
1. Физически, нравственно, духовно здоровая личность. 
2. Образованная, адаптированная к условиям нестабильного социума. 
3.  Осознание  себя  как  биологического,  психического  и  социального

существа. 
4.  Осознание  необходимости  здорового  образа  жизни  и  безопасности

жизнедеятельности как условий благополучного существования человека. 
5. Правильная организация своей жизнедеятельности. 
6. Стойкий интерес к познавательной и двигательной деятельности. 
7.  Устойчивый  интерес  к  регулярным  занятиям  физическими

упражнениями. 
8. Потребность в самостоятельной двигательной активности. 
9. Самоконтроль, личностное саморазвитие. 
10. Творческая продуктивность. 

2.5. Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего
образования,  коррекцию  недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом
развитии обучающихся, их социальную адаптацию.

В  основе  коррекционной  работы  лежит  единство  четырех  функций:
диагностика  проблем,  информация  о  проблеме  и  путях  ее  решения,
консультация  на  этапе  принятия  решения  и  разработка  плана  решения
проблемы, помощь на этапе решения проблемы.

Основными принципами содержания программы коррекционной работы
в  образовательном  учреждении  являются:  соблюдение  интересов  ребенка;
системность; непрерывность; вариативность и рекомендательный характер.

Организационно-управленческой  формой  коррекционного
сопровождения является медико – психолого – педагогический консилиум. Его
главная задача:  защита прав и интересов ребенка;  диагностика по проблемам
развития;  выявление  групп  детей,  требующих  внимания  специалистов;
консультирование всех участников образовательного процесса.

Цель:  создание  системы  психолого-педагогического  сопровождения
детей «группы риска» (медицинские, социальные, учебные, поведенческие).

Задачи:
 своевременное  выявление  детей  с  трудностями  в  обучении,

обусловленными ограниченными возможностями здоровья;
 определение  особых  образовательных  потребностей  детей

«группы риска»;
 создание  условий,  способствующих  освоению  детьми  «группы

риска» основной образовательной программы начального общего образования и
их интеграции в образовательном учреждении;

 осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-
медико-педагогической помощи детям «группы риска» с учётом особенностей
психического  и  (или)  физического  развития,  индивидуальных  возможностей
детей  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической
комиссии);
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 разработка  и  реализация  индивидуальных  учебных  планов,
организация групповых занятий для детей «группы риска»;

 обеспечение  возможности  обучения  и  воспитания  по
дополнительным  образовательным  программам  и  получения  дополнительных
образовательных коррекционных услуг;

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей
«группы риска» и формирования здорового образа жизни

 оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям
(законным  представителям)  детей  «группы  риска»  по  медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.

Программа  коррекционной  работы  на  уровень  начального  общего
образования включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные
модули отражают её основное содержание:

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление
детей «группы риска», проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций  по  оказанию  им  психолого-медико-педагогической  помощи  в
условиях образовательного учреждения;

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
имеющихся проблем детей «группы риска» в условиях общеобразовательного
учреждения;  способствует  формированию  универсальных  учебных  действий
обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);

 консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность
специального  сопровождения  детей «группы риска»  и  их семей по вопросам
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;

 информационно-просветительская  работа  направлена  на
разъяснительную  деятельность  по  вопросам,  связанным  с  особенностями
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками
образовательного процесса —

 обучающимися,  их  родителями  (законными  представителями),
педагогическими работниками.

Диагностическое направление программы
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 (психологу, логопеду) и
формирует  запрос  для  исследования  ребенка  в  рамках  ПМПк.  Педагог
составляет педагогическое заключение по установленной форме. В содержание
исследования ребенка педагогом-психологом входит сбор сведений о ребенке у
педагогов,  родителей  (изучение  истории  развития  ребёнка);  выявляет
обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка; изучение работы
ребёнка  (тетради,  рисунки,  поделки  и  т.  п.);  анализирует  показатели
скрининговых  обследований,  в  которых  принимал  участие  ребенок.  На
заседание ПМПк оформляет психологическое представление на ребенка.

После  получения  согласия  родителей  на  организацию  сопровождения
специалистами ПМПк проводит углубленное обследование ребенка.

По  итогам  результатов  диагностики  составляется  индивидуальный
образовательный маршрут медико-психолого-педагогического сопровождения и
вырабатываются  рекомендаций  по  обучению  и  воспитанию.  В  каждом

133



конкретном случае  определяются ведущие направления  в  работе  с  ребенком.
Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в предметных
планируемых результатах освоения основной образовательной программы; для
других  –  формирование  произвольной  деятельности,  выработка  навыка
самоконтроля; для

третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.
Рекомендации  обсуждаются  всеми  членами  ПМПк  и  родителями,

осуществляется  дальнейшее  взаимодействие.  Составляется  комплексный план
оказания  ребенку  медико-психолого-  педагогической  помощи  с  указанием
этапов  и  методов  коррекционной  работы.  Обращается  внимание  на
предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок,
проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий.

Коррекционно-развивающее направление программы
Коррекционно-развивающая  работа  проводиться  учителем,  педагогом-

психологом,  учителем-логопедом,  социальным  педагогом,  учителями-
предметниками.

Цель  коррекционно-развивающих  занятий  –  коррекция  недостатков
познавательной и эмоционально-личностной сферы детей.

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.

Оказание  помощи  обучающимся  в  преодолении  их  затруднений  в
учебной  деятельности  проводится  педагогами  на  уроках,  во  время
индивидуальных или групповых коррекционно-развивающих занятий.

Содержание и формы коррекционной работы учителя:
наблюдение  за  учениками  в  учебной  и  внеурочной  деятельности

(ежедневно);
поддержание  постоянной  связи  с  учителями-предметниками,

школьным  психологом,  медицинским  работником,  администрацией  школы,
родителями;

составление психолого-педагогической характеристики обучающегося
с ограниченными возможностями здоровья и различными видами дезадаптации
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 ребёнка.

составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося
(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 обучающихся в классе;
формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы

каждый
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обучающийся с ограниченными возможностями здоровья и различными
видами

дезадаптации чувствовал себя в школе комфортно;
ведение документации (при соответствующем решении ПМПк ведется

карта развития ребенка и др.);
Для повышения качества коррекционной работы педагогом 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  деятельность  на  отдельные  составные  части,  элементы,

операции,
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;

использование  упражнений,  направленных  на  развитие  внимания,
памяти, восприятия.

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.

Коррекционно-развивающая  работа  педагогом-психологом
осуществляется в

индивидуальной или групповой форме и включает в себя организацию
работы с

обучающимися,  имеющими  проблемы  в  обучении,  поведении  и
личностном  развитии,  выявленные  в  процессе  диагностики;  активное
воздействие на процесс формирования личности и преодоление затруднений в
усвоении  программного  материала  на  основе  комплексного  взаимодействия;
коррекцию  недостатков  психического  и  (или)  физического  развития  детей  с
ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении
основной  образовательной  программы  основного  начального  общего
образования.

Психолог  в  процессе  индивидуальных  и  групповых  занятий  для
коррекции  когнитивной  сферы,  эмоционально-личностного  развития  ребёнка,
регуляции  собственных  действий  использует  следующие  приёмы:  создание
положительного эмоционального фона, заслуженное поощрение, организующую
помощь,  наращивание темпа деятельности на доступном материале,  привитие
навыков самоконтроля.

Социальный педагог  на основе анализа социальных паспортов классов
формирует  банки  данных  детей  (семей)  по  различным  категориям.  Для
повышения качества коррекционно-развивающей работы,  социальный педагог
представляет  на  рассмотрение  членов  ПМПк  анализ  социально-бытовых
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условий в семье (акт жилищно-бытовых условий), где воспитывается ребенок с
ограниченными  возможностями  здоровья  или  различными  видами
дезадаптации,  характеризует  социальную  микросреду.  Психолого-
педагогического  сопровождения  обучающегося,  имеющего  трудности  в
освоении образовательной программы

и испытывающего неблагоприятные условия социализации, невозможно
осуществить  без  правового  просвещения  и  правовой  поддержки,  которую  и
осуществляет социальный педагог. Основные формы социально-педагогической
работы –  индивидуальная  беседа,  выступления  на  родительских  собраниях  и
педагогических  советах.  Важной  составляющей  является  взаимодействие  с
различными  субъектами  профилактики  (комиссией  по  делам
несовершеннолетних, учреждениями социальной защиты населения и т.д.).

Особенности организации коррекционно-развивающей деятельности
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  обучающихся.  Планируется  не  столько  достижение
отдельного  результата  (например:  выучить  таблицу  умножения),  сколько
создание  условий  для  развития  ребенка.  Учет  индивидуальных  занятий
учителем  осуществляется  в  журнале  внеаудиторной  занятости,  узкими
специалистами (педагог-психолог, социальный педагог) в соответствующих по
инструкциям документах.

По  мере  выявления  индивидуальных пробелов  в  развитии  и  обучении
детей с

ограниченными  возможностями  здоровья  и  различными  видами
дезадаптации проектируется программа коррекционной работы в последующие
годы обучения. Материал для коррекционных занятий может быть разработан
на основе УМК «Начальная школа XXI века».

После  проведения  коррекционнно-развивающих  занятий  определяется
динамика

изменений  (положительная,  волнообразная,  незначительная,
отрицательная)  и  определяется  программа  дальнейшего  сопровождения.  При
отрицательной  динамике  ПМПк  инициирует  обращение  в  центральную
психолого-медико-педагогическую  комиссию  для  определения  дальнейшего
образовательного маршрута.

Консультативное направление программы
Работа  с  родителями  (законными  представителями)  ребенка  с

ограниченными
возможностями здоровья и различными видами дезадаптации реализуется

через
консультативную  деятельность,  которая  заключается  в  оказании

педагогом-психологом помощи в  осознании взрослыми природы затруднений
детей,  в  анализе  и  решении  психологических  проблем,  в  актуализации  и
активизации личностных особенностей; содействие сознательному и активному
присвоению  нового  социального  опыта;  помощь  в  формировании  новых
установок и принятии собственных решений.

Информационно-просветительское направление программы
Психолого-педагогическое просвещение и образование направленно на
формирование  психологической  культуры,  развитие  психолого-
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педагогической
компетентности  обучающихся,  администрации  Учреждений,  педагогов,

родителей (законных представителей).
Практическая  работа  с  родителями  (законных  представителей)  и

педагогами
реализуется через коллективные (групповые) и индивидуальные формы

взаимодействия.  К  коллективным  формам  относятся:  работа  с  родителями  в
группе,  работа  с  родителями  в  парах,  родительское  собрание,  родительский
комитет,  встречи  за  «круглым  столом»,  тематические  психологические
консультации,  мастер-классы  и  т.д.  К  индивидуальным  формам  относятся:
индивидуальное консультирование, беседа, инструктаж и др.

Главным  инструментом  повышения  эффективности  передачи  знаний
взрослым людям  являются  активные  методы  обучения,  которые  значительно
уменьшают  давление  традиций  и  стереотипов,  поскольку  новые  знания  не
конкурируют со  старыми,  а  активно включаются  в  иных условиях.  Педагог-
психолог  или  учитель  в  этом  взаимодействии  становится  организатором  или
источником информации для самостоятельной работы родителей.

Условия  реализации  программы:  наличие  в  школе  следующих
специалистов: педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник.

Общая  характеристика  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья и физического развития 

Данный  раздел  программы  базируется  на  выводах  и  рекомендациях
психолого-медико-педагогической комиссии. 

Основные направления коррекционной деятельности 
I. Работа объединенной школьной комиссии (директор школы, учитель, в

психолог,  социальный  педагог)  по  анализу  рекомендаций  психолого-медико-
педагогической комиссии — сентябрь. 

II.  Проведение  педагогической  диагностики  успешности  обучения
младших школьников и анализ ее результатов — сентябрь, декабрь, май. 

Используются  материалы  педагогической  диагностики  обучения
младших школьников, разработанные авторами системы учебников «Начальная
школа  XXI  века».  Проверочные  тестовые  работы,  материалы  методических
пособий для учителей, работающих по данной системе учебников. 

Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по
обсуждению  путей  коррекции  выявленных  трудностей  обучения  –  сентябрь,
декабрь, май. 

III.  Разработка  программ  индивидуальных  траекторий  развития,
включающих: 

 Программы  индивидуальной  помощи  детям  с  трудностями
межличностного взаимодействия; 

 Разработка  программ  помощи  детям  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  физического  развития;  анализ  успешности  их
реализации — в течение года; 

При  разработке  коррекционных  программ  учитываются  условия
успешного проведения коррекционно-развивающей работы. 

IV. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний
родителей  о  работе  с  детьми,  которые  нуждаются  в  особом  педагогическом
внимании — в течение года. 

Мероприятия по работе с семьей 
1. Родительские собрания 
 «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения

и общения»; 
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 «Особенности  взаимодействия  родителей  и  ребенка  в  условиях  его
недостаточного физического и психического развития»; 

Ежемесячные  (ежеквартальные)  встречи  родителей  с  представителями
педагогического  коллектива  (директором,  завучем,  учителем,  воспитателем
ГПД, социальным педагогом,  школьным психологом),  по темам и проблемам
воспитания и развития детей. 

2.  Индивидуальные  консультации  психолога,   социального  педагога,
учителя, завуча. 

3. Тематическая круглогодичная выставка детских работ. 
V. Работа  по повышению квалификации педагогического коллектива с

учетом особенностей контингента обучающихся — в течение года. 
5.1. Проведение школьных Педагогических советов 
Темы педагогических советов: 
1)  Диагностика  (медицинская,  психологическая,  педагогическая)

готовности к обучению, успешности обучения младших школьников; 
2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми

возможностями обучения и развития; 
3)  Анализ  урока  в  классе,  в  котором  обучаются  дети  с  особыми

образовательными возможностями; 
5.3. Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 
В  образовательном  учреждении  МОУ  «Ракитянская  средняя

общеобразовательная  школа  №3 имени Н.Н.Федутенко»  обучение  ведется  по
системе учебников «Начальная школа XXIвека». Предполагается использование
средств  обучения,  обеспечивающих  дифференциацию  и  индивидуализацию
учебной работы на уроке и во внеурочное время: учебники (рубрики «Трудное
задание»,  «Работа  в  парах»  и  др.),  рабочие  тетради,  а  также  коррекционно-
развивающие тетради  и  факультативные курсы по  направлениям:  спортивно-
оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,
общекультурное. 

Коррекционная  работа  строится  не  как  отдельные  упражнения  по
совершенствованию  каких-либо  личностных  качеств  или  норм  поведения
ребенка, а как целостная система мер, направленных на создание комфортности
в обучении младших школьников. 

Основные этапы реализации программы коррекционной работы. 
Диагностический модуль
Цель:  выявление проблем и трудностей,  отклонений в развитии детей,

определение их причин.
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меропр
иятия

Сро
ки

Отв
етствен

ные

Медицинская диагностика
Определи

ть
состояние
физическо

го и
психическ

ого

Выявлен
ие состояния

физичес
кого и

психиче
ского  здоровья
детей

Изучени
е истории

развития
ребенка,

беседа  с
родителями,

наблюде

Сен
тябрь
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здоровья
детей.

ние
классног

о
руковод

ителя,
анализ

работ
обучаю

щихся
Психолого-педагогическая диагностика
Первична

я
диагности

ка для выявления
«группы риска»

Создани
е банка данных

обучаю
щихся,

нуждаю
щихся в

специал
изированной
помощи

Формир
ование
характеристики
образовательно
йситуации  в
ОУ

Наблюд
ение,

логопед
ическое и

психоло
гическое

обследо
вание;
анкетирование

родител
ей, беседы с

педагога
ми

При
приеме

доку
ментов  в
1класс(июн
ь,

авгу
ст)

Заме
ститель

дире
ктора

по
УВР

Педа
гог-

псих
олог

Углублен
ная

диагности
ка детей

«группы
риска»

Получен
ие
объективных

сведени
й об

обучаю
щемся на

основан
ии

диагност
ической

информа
ции

специал
истов разного

профиля
, создание

диагност
ических

"портрет
ов" детей

Диагнос
тирование.

Заполне
ние

диагност
ических

докумен
тов

специал
истами

(Речевой
карты,

протоко
ла

обследо
вания)

Сен
тябрь

Окт
ябрь

Педа
гог-

псих
олог

Проанали
зировать

причины
возникнов

ения
трудносте

Выбор
индивидуально
й

образова
тельной

траектор

Подбор
коррекц

ионной
програм

мы
(програ

Окт
ябрь

-
Ноябрь

Педа
гог-

псих
олог

Кл.
рук-ли
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й в
обучении.
Выявить

резервные
возможно

сти

ии для решения
имеющи

хся проблем

ммы развития)

Социально – педагогическая диагностика
Определи

ть
уровень
организов

анности
ребенка;

уровень
знаний по
предмета

м

Получен
ие объективной

информа
ции об

организо
ванности

ребенка,
умения

учиться,
особенностей

личност
и, уровня

знаний
по предметам.

Анкетир
ование,

наблюде
ние во время

занятий,
беседа с

родител
ями,

посещен
ие семьи.

Составл
ение

характер
истики.

Сен
тябрь

-
октябрь

Кл.
рук-ли

Соц
иальны

й
педагог

Коррекционно-развивающий модуль

Цель:  обеспечение  своевременной  специализированной  помощи  в
освоении

содержания  образования  и  коррекции  недостатков  в  познавательной  и
эмоционально-личностной сфере детей «группы риска».

Задачи
(  направлени
я
деятельности
)

Плани
руемые

резуль
таты

Виды  и
формы

деятельно
сти,мероприятия

Ср
оки

Ответс
твен

ные

Психолого-педагогическая работа
Обеспеч

ить
педагоги

ческое
сопрово

ждение
детей

«группы
риска»

План
ы,

прогр
аммы

Разработат
ь

индивидуа
льную

программу
по

предмету.
Разработат

ь воспитательную
программу

работы
с классом и
индивидуа

льную
воспитательную
программу для

детей

В
течение

год
а

Классн
ый

руково
дитель
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«группы
риска».
Осуществл

ение
педагогиче

ского
мониторин

га
достижени

й
школьника.

Обеспеч
ить

психоло
гическое и

логопед
ическое

сопрово
ждение

детей
«группы

риска»

Позит
ивная

динам
ика

разви
ваемых

парам
етров

1.Формиро
вание

групп  для
коррекционной
работы.

2.Составле
ние

расписания
занятий.
3.

Проведение
коррекцио

нных
занятий.
4.

Отслеживание
динамики

развития
ребенка

В
течение

год
а

Замест
итель

директ
ора по

УВР
Педаго

г-
психол

ог

Лечебно – профилактическая работа
Создани

е условий
для

сохранения и
укрепле

ния
здоровья
обучаю

щихся
«группы

риска»

Позит
ивная

динам
ика

разви
ваемых

парам
етров

Разработка
рекоменда

ций  для
педагогов,
учителя,

и
родителей по

работе  с
детьми

«группы
риска» .

Внедрение
здоро
вьесберегающих

технологий
в
образовательный
процесс.
Организация

и
проведение

В
течение

год
а

Учител
я-

предме
тники

Медиц
инский

работн
ик

Социал
ьный

педагог
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мероприят
ий,

направленн
ых на

сохранение
и 

профилакт
ику

Здоровья.

Консультативный модуль
Цель:  обеспечение  непрерывности  специального  индивидуального

сопровождения  детей  «группы  риска»  и  их  семей  по  вопросам  реализации
дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.

Задачи
(направ

ления)
деятель

ности

План
ируемые

резул
ьтаты

Виды  и
формы

деятельнос
ти,

мероприят
ия

Ср
оки

Ответс
твенные 

Консуль
тирование

педагоги
ческих

работни
ков

Реком
ендации,
приёмы,

упраж
нения  и  др.
материалы

Индивидуа
льные,

групповые,
тематическ

ие консультации

В
течение

год
а

Специа
листы

ПМПК:
Педагог –

психол
ог

Социал
ьный

педагог
Замест

итель
директ

ора по
УВР

Консуль
тирование
обучающихся
по выявленным

проблем
ам,

оказание
превент

ивной
помощи

Реком
ендации,
приёмы,

упраж
нения  и  др.
материалы

Индивидуа
льные групповые,

тематическ
ие

консультац
ии

В
течение

год
а

Консуль
тирование
родителей  по
вопросам

обучени
я и

воспита
ния

Реком
ендации,
приёмы,

упраж
нения  и  др.
материалы.

Индивидуа
льные,

групповые,
тематические
консультации

В
течение

год
а

Информационно – просветительский модуль
Цель:  организация  информационно-просветительской  деятельности  по

вопросам
образования со всеми участниками образовательного процесса.
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Задачи
(направ

ления)
деятель

ности

Планиру
емые

результа
ты

Виды
и формы

деяте
льности,

меро
приятия

Сро
ки

Ответс
твенные 

Информ
ирование
родителей

(законн
ых

представ
ителе)

по
медицинским,

социаль
ным,

правовы
м и

другим
вопросам

Организа
ция

работы
семинаро

в,
родительс

ких
собраний,
тренингов

,
информац

ионн
ых

стендов и
др.

Инфо
рмационные
мероприятия

В
течение

года

Специа
листы

ПМПК:
Педагог –

психол
ог

Социал
ьный

педагог
Замест

итель
директ

ора по
УВР

Психоло
го-

педагоги
ческое

просвещ
ение

педагоги
ческих

работни
ков по

вопроса
м

развития
,

обучени
я и

воспита
ния детей

«группы
риска»

Организа
ция

методиче
ских

мероприя
тий

Инфо
рмационные

мероп
риятия

В
течение

года

Механизм  реализации  программы:  на  начальном  этапе  специалисты  ПМПК
школы (педагог-психолог, медицинский работник) и классные руководители определяют
уровень психического и физического развития детей, после чего создается банк данных

обучающихся, нуждающихся в специализированной помощи. Специалисты ПМПК
на

заседании представляют свои данные по диагностике детей «группы риска» и
рекомендации  по  построению  работы  с  этими  детьми.  На  основе  этих  данных

классные
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руководители и специалисты ПМПК разрабатывают индивидуальные программы
по работе с «детьми «группы риска». В обобщенном виде рекомендации представляются
на

педагогическом  совете.  Педагогический  коллектив  школы  и  родители
обучающихся тесно

сотрудничают с областным ПМПК
Условия успешного осуществления коррекционной работы: 
Безбарьерная среда жизнедеятельности 
1.  Использование  специальных  образовательных  программ,  методов  обучения  и

воспитания,  специальных  дидактических  материалов,  технических  средств  обучения
коллективного и индивидуального пользования 

2. Безграничная вера в ребенка. 
3. Путь к достижению положительного результата достигается путем «от успеха к

успеху ». 
4. Создание доброжелательной атмосферы. 
5. Темп продвижения каждого обучающегося определяется его индивидуальными

возможностями. 
6. Отслеживание продвижения каждого обучающегося. 
7. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно

не  только  предупреждать  трудности  обучения,  но  и  способствовать  общему  развитию
обучающихся. 

8.  Коррекционно-развивающая  работа  должна  осуществляться  систематически  и
регулярно. 

Планируемые результаты коррекционной работы
Итоговым результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  различными  видами  дезадаптации

планируемых  результатов  освоения  образовательной  программы.  Промежуточными
результатами являются:

создание оптимальных условий для повышения успеваемости и адаптивных
возможностей  детей,  испытывающих  трудности  в  обучении  и  адаптации,  для

формирования ключевых компетенций;
оптимальное применение методов и приемов коррекционно-развивающей работы

с
учетом индивидуально-типологических особенностей детей.

повышение  уровня  медико-психолого-педагогической  компетентности
педагогов-

психологов, учителей, родителей;
разработка новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей

с
ограниченными возможностями здоровья или различными видами дезадаптации;

координация деятельности медицинских и образовательных учреждений по
осуществлению комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения.
3. Организационный раздел. 
3.1.  Учебный план начального общего образования. 
1. Общие положения.
Учебный  план  начального  общего  образования  МОУ  «Ракитянская  средняя

общеобразовательная  школа  №  3  имени  Н.Н.  Федутенко» на  2014-2015  учебный  год
обеспечивает  реализацию  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования в соответствии с требованиями ФГОС, определяет распределение учебного
времени, отводимого на изучение различных предметных областей, учебных предметов и
курсов обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса
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по  классам  и  годам  обучения,  минимальный  и  максимальный  объёмы  обязательной
нагрузки обучающихся. 

Нормативной основой разработки учебного плана начального общего образования
являются:

 Конституция Российской Федерации (ст.43).
 Федеральный  закон  РФ  «Об  образовании  в

Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ;
 Постановление  Главного  государственного

санитарного  врача  РФ от  29.12.2010г.  № 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях"

 Приказ министерства образования и науки РФ
от 31.03.2014 № 253 «Об

            утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
            (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
            образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
            общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на
            2013/2014 учебный год»;
 Приказ министерства образования и науки РФ

от 14.12.2009 г. № 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание
учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в
имеющих государственную аккредитацию и  реализующих образовательные программы
общего образования образовательных учреждениях» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от
13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16);

 Приказ министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии»;
 Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного
            образовательного стандарта общего образования от 19.04.2011г. № 03-255
 Письмо  Минобрнауки  РФ  «Об  организации

внеурочной  деятельности  при  введении     федерального  государственного
образовательного стандарта общего образования от 12 мая 2011г . №03-296.

  Постановление  правительства  Белгородской
обл. от 02.10.2010 № 325-пп "О долгосрочной целевой программе "Развитие образования
Белгородской  области  на  2011  -  2015  годы»  (в  ред.  постановления  правительства
Белгородской области от 

25.07.2011 N 279-пп)
 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования
            Белгородской области на 2013-2010гг. (утверждена Постановлением
            Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП);
 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики
            Белгородской области от 06.04.2009г.  № 694 «О совершенствовании

физического        воспитания учащихся в общеобразовательных учреждениях области»;
 Инструктивное  письмо  департамента

образования Белгородской области от 21.02.2014 года №9-06/1086-НМ «О промежуточной
аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений»; 

 Инструктивное  письмо  департамента
образования  Белгородской  области  от  19.05.2014года  №9-06/3259-НМ «Об  устранении
нарушений в преподавании учебного предмета «Физическая культура»; 

 Методические  письма  Белгородского
института развития образования;
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 Устав  МОУ  «Ракитянская  средняя
общеобразовательная  школа  №  3  имени  Н.Н.  Федутенко»  Ракитянского  района
Белгородской области ;

 Основная образовательная программа начального общего образования
 МОУ  «Ракитянская  средняя  общеобразовательная  школа  №  3  имени  Н.Н.

Федутенко»;
 Локальные  акты  МОУ «Ракитянская  средняя

общеобразовательная  школа  №  3  имени  Н.Н.  Федутенко»  Ракитянского  района
Белгородской области;

2. Характеристика учебного плана
2.1. Учебный  план  начального  общего  образования  школы  ориентирован  на

формирование  личности  обучающегося,  развитие  его  индивидуальных  способностей,
положительной  мотивации  и  умений  в  учебной  деятельности  (овладение  чтением,
письмом,  счетом,  основными  навыками  учебной  деятельности,  элементами
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и
речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).

 Учебный план направлен на достижение следующих задач:
-  обеспечение  равных  возможностей  получения  качественного  образования  в

соответствии  с  требованиями  соответствующих  государственных  образовательных
стандартов к результатам освоения обучающимися образовательных программ;

- обеспечение формирования целостной универсальной системы знаний, ключевых
компетенция  учащихся,  обеспечивающих  выстраивание  дальнейшей  непрерывной
образовательной траектории;

-  обеспечение  индивидуального  характера  развития  личности  каждого  ребенка,
развитие интеллектуальных задатков, интересов, склонностей учащихся.

В 2014-2015 учебном году обучение в 1-4 классах организуется в соответствии с
ФГОС второго поколения. Базисный учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-
летний  нормативный  срок  освоения  образовательных  программ  начального  общего
образования.

Продолжительность  учебного  года  на  уровне  начального  общего  образования
общеобразовательных  учреждений,  реализующих  Федеральный  государственный
образовательный стандарт начального общего образования второго поколения, составляет
в 1 классе — 33 недели, для обучающихся 2-4 классов -34 недели.

Для учащихся 1-4-х классов установлена 5-ти дневная продолжительность учебной
недели. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:

− учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;

− использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии.
Продолжительность урока в 1 классе составляет в сентябре-декабре – по 35 минут

каждый; январе – мае – по 45 минут каждый.
Обучение  в  первых  классах  происходит  в  первую  смену.  Учебные  занятия

начинаются в 8 часов 30 минут. 
Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно  распределяется  в  течение

пятидневной  учебной  недели,  при  этом  объем  максимальной  допустимой  нагрузки  в
течение дня должен составлять:

- для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю 
 не более 5 уроков, за счет урока физической культуры.
           В начале учебного года для первоклассников предусмотрено постепенное

увеличение  учебной  нагрузки:  в  сентябре–октябре  проводить  ежедневно  по  три  урока
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продолжительностью  35  минут  каждый,  каждый  четвертый  урок  в  нетрадиционной
форме, с ноября по декабрь – четыре 35-минутных урока, с января по май – по четыре
урока по 45 минут каждый, пятый урок – один раз в неделю за счет урока физической
культуры.  Таким  образом,  объем  недельной  образовательной  нагрузки  не  должен
превышать 21 час. 

            Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут,
после 2 и 3 уроков устанавливаются две перемены по 20 минут каждая, после второго
урока предусмотрена динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

           Первый класс работает в режиме безотметочного обучения. Аттестация
обучающихся начинается во 2 классе со второго полугодия. Домашние задания как вид
самостоятельной работы организуются с сентября 2 класса.

            В 2014-2015 учебном году обучение в начальных классах осуществляется по
следующему УМК: 

- «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградова.
            Методический комплект представляет собой новое поколение программ и

учебников для начальной школы, комплексно решающих задачи современного начального
образования и направленных на реализацию новых стандартов второго поколения .

2.2.  Учебный план  состоит  из  обязательной (инвариантной)  части.  Вариативная
часть  базисного  учебного  плана  в  1-4  классах  отсутствует  при  5-ти  дневной  учебной
неделе. 

          Обязательная часть  учебного плана представлена семью предметными
областями, («Русский язык и литературное чтение» «Родной язык и литературное чтение
на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание
и естествознание (Окружающий мир)»,  «Искусство», « Основы религиозных культур и
светской этики», «Технология», «Физическая культура») каждая из которых направлена
на решение основных задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их
состав. 

Предметная  область  «Русский  язык  и  литературное  чтение»  представлена
предметами «Русский язык» (4 ч. в неделю в II-IV классах), «Литературное чтение» (4 ч. в
неделю в I-IV классах).

Предметная  область  «Родной  язык  и  литературное  чтение  на  родном  языке»
представлена предметами  «Родной язык» (0,5 ч в неделю в I-IV классах), «Литературное
чтение на родном языке» (0,5 ч в неделю в I-IV классах)

 Предметная  область  «Иностранный  язык»  представлена  предметами
«Иностранный язык(английский)» (2 часа в неделю со 2-го класса).

Предметная  область  «Математика  и  информатика»  представлена  учебным
предметом «Математика» ( 4 ч. в неделю I-IV классах). 

            Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий
мир)» представлена предметом «Окружающий мир» (2 ч. в неделю в I-IV классах ). 

            В 4-х классах согласно решения родителей (законных представителей)
максимальная учебная нагрузка увеличена на 0,5 часа для изучения предмета «Основы
религиозных  культур  и  светской  этики».  В  рамках  предмета  «Основы  религиозных
культур  и  светской  этики»  с  учетом  мнения  родителей  и  на  основе  их  письменных
заявлений(ч.  2  ст.  87  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации») изучается модуль «Основы религиозных культур
».

 Предметная  область  «Искусство»  представлена  предметами  «Музыка»  и
«Изобразительное искусство» (1 ч. в неделю  в I-IV классах ).  

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (1 ч. в
неделю в  I-IV классах). 

Предметная  область  «Физическая  культура»  представлена  учебным  предметом
«Физическая культура» (3 ч. в неделю в I-IV классах )
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2.4. Освоение  образовательной  программы  сопровождается  промежуточной
аттестацией обучающихся,  проводимой в  формах,  определенных учебным планом,  и  в
порядке, установленном образовательной организацией. 

Целью  промежуточной  аттестации  учащихся  является  определение  качества
освоения ими образовательных программ, в том числе отдельной части или всего объёма
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).

Промежуточная  аттестация  учащихся  начальных  классов,  обучающихся  по
основной общеобразовательной программе, реализующей федеральный государственный
образовательный  стандарт  начального  общего  образования  2009  года  (далее  –  ФГОС
НОО), является одной из составляющих итоговой оценки

освоения основной общеобразовательной программы начального общего
образования наряду с результатами итоговых работ по всем предметам учебного
плана.
В  I-ом  классе  промежуточная  аттестация  проводится  без  аттестационных

испытаний.
Во 2-4 классе   проводится промежуточная аттестация по предметам «Математика»

и   «Русский язык». 

Перспективный  учебный  план  1-4-х  классов  МОУ   «Ракитянская  средняя
общеобразовательная школа № 3 имени Н.Н. Федутенко» (недельный)

Предметные 
области

Учебные 
предметы

1
класс

2 
класс

3 
класс

4 
класс

Всего

Обязательная часть

Русский  язык  и
литературное чтение

Русский язык 4 4 4 4 16
Литературное
чтение

4 4 4 3 15

Родной  язык  и
литературное чтение
на родном языке

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2
Литературное
чтение  на  родном
языке

0,5 0,5 0,5 0,5 2

Иностранный язык Иностранный  язык
(английский)

- 2 2 2 6

Математика  и
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание
и  естествознание
(окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы
религиозных
культур  и  светской
этики

Основы
религиозных
культур  и  светской
этики

- - - 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное 1 1 1 1 4
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искусство
Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая 
культура

Физическая
культура

3 3 3 3 12

Итого 21 23 23 23,5 90,5
Максимально
допустимая
недельная нагрузка
(5-ти  дневная
неделя)

21 23 23 23 90

Перспективный  учебный  план  1-4-х  классов  МОУ   «Ракитянская  средняя
общеобразовательная школа № 3 имени Н.Н. Федутенко» (годовой)

Предметные 
области

Учебные 
предметы

1
класс

2 
класс

3 
класс

4 
класс

Всего

Обязательная часть

Русский  язык  и
литературное чтение

Русский язык 132 132 132 132 528
Литературное
чтение

132 132 132 102 498

Родной  язык  и
литературное чтение
на родном языке

Родной язык 17 17 17 17 68
Литературное
чтение  на  родном
языке

17 17 17 17 68

Иностранный язык Иностранный  язык
(английский)

- 68 68 68 204

Математика  и
информатика

Математика 132 132 132 132 528

Обществознание
и  естествознание
(окружающий мир)

Окружающий мир 68 68 68 68 272

Основы
религиозных
культур  и  светской
этики

Основы
религиозных
культур  и  светской
этики

- - - 34 34

Искусство Музыка 33 34 34 34 135
Изобразительное 33 34 34 34 135
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искусство
Технология Технология 33 34 34 34 135
Физическая 
культура

Физическая
культура

99 102 102 102 405

Итого 693 782 782 782 3039
Максимально
допустимая
недельная нагрузка
(5-ти  дневная
неделя)

693 782 782 782 3039

                              3.2  План внеурочной деятельности. 
                                      Пояснительная записка.

Учебная  деятельность  начальной  школы  имеет  логическое  продолжение  во
внеурочной деятельности, в программах дополнительного образования, направленных на
создание  условий  для  самоопределения,  самовыражения  обучающихся,  развития  и
реализации их творческих, интеллектуальных возможностей.

Нормативно-правовой основой формирования плана  внеурочной деятельности
являются следующие нормативные документы 

Конституция Российской Федерации (ст.43). 
Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря

2012г. №273 – ФЗ; 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г.

№  189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования,  утвержден  приказом Минобрнауки  России от  6.10.2009  г.  № 373  (в  ред.
приказов  Минобрнауки РФ от  26.11.2010  № 1241,  от  22.09.2011  № 2357,  18.12.2012г.
№1060); 

Приказ  министерства  образования  и  науки  РФ  от  14.12.2009  г.  №  729  «Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную
аккредитацию  и  реализующих  образовательные  программы  общего  образования
образовательных учреждениях» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2, от
16.01.2012 №16); 

Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  введении  федерального  государственного
образовательного стандарта общего образования от 19.04.2011г. № 03-255 

Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  общего  образования  от  12
мая 2011г . №03-296. 

Постановление  правительства  Белгородской  обл.  от  02.10.2010  №  325-пп  "О
долгосрочной целевой программе "Развитие образования Белгородской области на 2011 -
2015 годы» (в ред. постановления правительства Белгородской области от 25.07.2011 N
279-пп) 

Приказ  управления  образования  и  науки  Белгородской  области  от  23.06.2006г.
№1021 «Об утверждении базисного учебного плана для специальных (коррекционных)
общеобразовательных учреждений и классов VII и VIII видов» (при наличии); 

Устав МОУ «Ракитянская СОШ №3 имени Н.Н.Федутенко»; 
Локальные акты МОУ «Ракитянская СОШ №3 имени Н.Н.Федутенко»; 
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Организация внеурочной деятельности
Согласно пункту 16 Федерального государственного образовательного стандарта
начального  общего  образования  (ФГОС  НОО)  основная  образовательная

программа
начального общего образования реализуется образовательным учреждением через

учебный
план и внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного
процесса  Учреждения.  Внеурочная  деятельность  –  специально  организованная

деятельность
обучающихся  1  -4  классов  в  организационных  формах,  отличных  от  урочной

системы
обучения, и направленная на удовлетворение индивидуальных образовательных
потребностей  обучающихся.  Занятия  проводятся  в  форме  экскурсий,  кружков,

секций,
круглых  столов,  конференций,  диспутов,  викторин,  праздничных  мероприятий,

классных
часов,  школьных  научных  обществ,  олимпиад,  соревнований,  поисковых  и

научных
исследований и т.д.
Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы

начального
общего образования (личностных,  метапредметных,  предметных) обучающимися

1-4
классов.
Для достижения этой цели необходимо создание воспитывающей среды,
обеспечивающей активизацию социальных,  интеллектуальных интересов детей в

свободное
время,  развитие  здоровой,  творчески  растущей  личности,  сформированной

гражданской
ответственностью  и  правовым  самосознанием,  подготовленной  к

жизнедеятельности в новых
условиях,  способной  на  социально  -  значимую  практическую  деятельность,

реализацию
добровольческих инициатив.
Содержательные  ориентиры  в  организации  внеурочной  деятельности

Учреждения:
– Направления развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
– Запросы обучающихся, родителей (законных представителей).
– Возможности Учреждения.
– Рекомендации педагога-психолога и других педагогических работников.
Внеурочная  работа  ориентирована  на  создание  условий  для  неформального

общения
ребят одного класса или учебной параллели, имеет выраженную воспитательную и
социально-педагогическую направленность (дискуссионные клубы, вечера встреч с
интересными  людьми,  экскурсии,  посещение  театров  и  музеев  с  последующим

обсуждением,
социально значимые дела – трудовые акции).  Внеурочная работа – это хорошая

возможность
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для  организации  межличностных  отношений  в  классе,  между  обучающимися  и
классным

руководителем с целью создания ученического коллектива и органов ученического
самоуправления. В процессе многоплановой внеурочной работы можно обеспечить

развитие
общекультурных  интересов  школьников,  способствовать  решению  задач

нравственного
воспитания.
Принципы организации внеурочной деятельности:
Принцип гуманистической направленности
При организации внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются
интересы  и  потребности  детей,  поддерживаются  процессы  становления  и

проявления
индивидуальности  и  субъектности  школьников,  создаются  условия  для

формирования у
обучающихся умений и навыков самопознания, самоопределения, самореализации,
самоутверждения
Принцип системности
Создается система внеурочной деятельности младших школьников, в которой
устанавливаются взаимосвязи между:

всеми участниками внеурочной деятельности – обучающимися, педагогами,
родителями (законными представителями), социальными партнерами;

основными  компонентами  организуемой  деятельности  –  целевым,
содержательно-

деятельностным и оценочно-результативным;
урочной и внеурочной деятельностью;
региональной,  муниципальной,  общешкольной,  классной,  индивидуальной

системами
воспитания и дополнительного образования школьников.
Принцип вариативности
В  Учреждении  используется  широкий  спектр  видов  (направлений),  форм  и

способов
организации  внеурочной  деятельности,  представляющий  для  детей  реальные

возможности
свободного выбора и добровольного участия в ней, осуществления возможностей

своих сил
и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для
удовлетворения потребностей, желаний, интересов.
Принцип креативности
Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие творческой
активности  детей,  желание  заниматься  индивидуальным  и  коллективным

созиданием нового.
Принцип успешности и социальной значимости
Усилия организаторов внеурочной деятельности направляются на формирование у
детей  потребности  в  достижении  успеха.  Важно,  чтобы  достигаемые  ребенком

результаты
были не только личностно значимыми, но и ценными для окружающих, особенно

для его
одноклассников,  членов  школьного  коллектива,  представителей  ближайшего

социального
окружения учебного заведения.
Для реализации внеурочной деятельности в Учреждении использована в качестве

152



базовой оптимизационная модель, которая осуществляется через:
– учебный план Учреждения, а именно, через часть, формируемую участниками
образовательного процесса (со 2 класса реализуются учебные курсы – информатика

и
ИКТ, развитие познавательных способностей);
–  дополнительные  образовательные  программы  Учреждения  (внутришкольная

система
дополнительного образования);
– организацию деятельности группы продленного дня;
– классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования и т.д.)
–  деятельность  других  педагогических  работников  (педагога-психолога,

социального
педагога, старшего вожатого) в соответствии с должностными
обязанностями  квалификационных  характеристик  должностей  работников

образования.
Задачи оптимизационной модели внеурочной деятельности:
выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к
различным видам деятельности;
оказание помощи в поисках «себя»;
создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере
внеурочной деятельности;
формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении
деятельности;
создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
оказание  помощи  в  освоении  позиции  обучающегося  за  счёт  включения  в

различные
учебные сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и

в
условиях творческих коллективов учреждения дополнительного образования детей;
расширение рамок общения с социумом.
Данный тип модели (оптимизационной) внеурочной деятельности создан на основе
оптимизации  всех  внутренних  ресурсов  Учреждения  предполагает,  что  в  ее

реализации
принимают  участие  педагогические  работники  данного  учреждения  (учителя

начальных
классов, учителя-предметники, социальный педагог, педагог-психолог, 
 старшая вожатая).
Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:
укомплектованность Учреждения необходимыми педагогическими, руководящими

и
иными работниками;  наличие соответствующей квалификации педагогических и

иных  работников  Учреждения;  непрерывность  профессионального  развития
педагогических  работников Учреждения.

В школе внеурочную деятельность осуществляют учителя начальных классов,
учителя английского языка, учитель изобразительного искусства, учитель музыки,

учителя
физической культуры, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования.
Координирующую  роль  выполняет  классный  руководитель,  который  в

соответствии
со своими функциями и задачами:
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–  взаимодействует  с  педагогическими  работниками,  а  также  учебно-
вспомогательным

персоналом Учреждения;
– организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности
общешкольного коллектива;
– организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса;
– организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности организуется отдых
детей и их оздоровление в школьном оздоровительном лагере.
При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо
учитывать,  что  первоклассники  особенно  восприимчивы  к  новому  социальному

знанию,
стремятся  понять  новую  для  них  школьную  реальность.  Педагогу  необходимо

поддержать
эту  тенденцию,  обеспечить  используемыми  формами  внеурочной  деятельности

достижение
ребенком первого уровня результатов. Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу

процесс
развития  детского  коллектива,  резко  активизируется  межличностное

взаимодействие
младших школьников  друг  с  другом,  что  создаёт  благоприятную ситуацию для

достижения
во  внеурочной  деятельности  школьников  второго  уровня  результатов.

Последовательное
восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на протяжении

трёх лет
обучения в школе создаёт у младшего школьника к 4 классу реальную возможность

выхода в
пространство  общественного  действия  (т.е.  достижение  третьего  уровня

результатов). Такой
выход для обучающегося начальной школы должен быть обязательно оформлен

как выход в
дружественную среду.
На внеурочную деятельность выделяется до 10 часов на каждый класс.
Наполняемость  групп  для  занятий  внеурочной  деятельностью  –  до  15  человек.

Данные
группы  формируются  на  основе  изучения  потребностей  обучающихся

(анкетирование
родителей). Длительность занятий внеурочной деятельностью зависит от возраста и

вида
деятельности и осуществляется в Учреждении в соответствие с нормами СанПиН

2.4.2.2821-10

Направление Программы  формы
работы

Решаемые задачи

Спортивно-
оздоровительное

 Объединение  «Я-
пешеход  и  пассажир»,
«Кожаный мяч»

Всесторонне
гармоническое

развитие  личности
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Спортивные
праздники, Дни здоровья;

участие  в
спортивных соревнованиях

различных  уровней;
беседы о здоровье;

экскурсии,  походы;
физкультминутки,

занятия  спортивных
секций в Учреждениях

дополнительного
образования

ребенка,
формирование

физически
здорового человека,
формирование

мотивации к
сохранению  и

укреплению
здоровья

Духовно  -
нравственное

Кружок  «Праздники,
традиции,ремесла  народов
России»,  «Православная
культура»,  «Этика:азбука
добра», «Риторика»,

тематические
классные часы,

традиционные
праздники в школе, в

школьной  и
муниципальных
библиотеках;

организация
выставок  рисунков,
поделок;

встречи  с
интересными людьми.

Развитие духовно-
нравственных

качеств
личности,

патриотизма,
гражданственности;

чувства
ответственности  за

других
людей, развитие
разносторонних

интересов

Социальное Кружок  «Я-
исследователь», «Все цвета,
кроме  черного»,
«Экономика  и  мы»,
«Экономика: первые шаги»

«ОБЖ»

Формирование
позитивного

отношения к базовым
ценностям общества,
социализация

личности
Общеинтеллектуальн

ое
«Английский  язык  с

удовольствием»,  «В  мире
книг»,  «Занимательная
математика»,  «Мир
геометрии»,
«Информатика»,
«Волшебный мир оригами»

Обогащение запаса
обучающихся

научными
понятиями  и

законами,
способствование
формированию

мировоззрения,
функциональной

грамотности
Общекультурное «Художественное Выработка чувства
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творчество:  станем
волшебниками», «Театр»

ответственности и
уверенности  в  своих

силах,
формирование

навыков
культуры  труда,

позитивного
отношения  к

трудовой
деятельности;
Развитие

эмоциональной
сферы  ребенка,

чувства
прекрасного,

творческих
способностей,

формирование
коммуникативной и
общекультурной

компетенций
В  МОУ  «Ракитянская  средняя  общеобразовательная  школа  №3  имени

Н.Н.Федутенко» для реализации плана внеурочной деятельности используются:
дополнительные  образовательные программы общеобразовательного  учреждения

(внутришкольная система дополнительного образования);
 образовательные  программы  учреждений  дополнительного  образования

детей, а также учреждений культуры и спорта;
 организация  мероприятий  в  рамках  деятельности  групп  по  присмотру  и

уходу за детьми;
 организация мероприятий классными руководителями (экскурсии, диспуты,

круглые столы, соревнования, общественно-полезные практики);
 через деятельность иных педагогических работников (педагога-психолога, )

в  соответствии  с  должностными  обязанностями  квалификационных  характеристик
должностей работников образования.

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд задач:
 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
 улучшить условия для развития ребенка;
 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся
             Учебный план внеурочной деятельности 
Направление
развития
личности

Наименов
ание  рабочей
программы

Количество
часов в неделю

В
сего 

1
кл

2
кл

3
кл

4
кл

Общеинтеллектуал
ьное

«Английск
ий  с

4 - - - 4
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удовольствием»
«В  мире

книг»
1 1 1 1 3

«Занимател
ьная математика»

2 1 - 1 4

«Мир
геометрии»

- - - 1 1

Информати
ка 

- 2 2 2 6

Волшебны
й мир оригами

- - - 1 1

Общекультурное «Художест
венное
творчество:
станем
волшебниками»

- 2 - 2 4

Театр 1 1
Социальное «Я  -

исследователь»
- - 2 2 4

- -
Все  цвета,

кроме черного
- 1 - 1

Экономика
и мы

- - - 1 1

«Экомика:
первые шаги»

- 1 - - 1

ОБЖ - - - 2 2
«Я-

пешеход  и
пассажир»

- - 1 - 1
 

Духовно-
нравственное 

«Этика:
азбука добра»

2 - - - 2

Праздники 
,  традиции,
ремесла  народов
России

- - 1 1 2

Православ
ная культура

- 2 - 2 4

Риторика - - 2 - 2
Спортивно-

оздоровительное
«Я-

пешеход  и
пассажир»

1 1

1
5

1
2

1
2

1
6

Материально-техническое  обеспечение:  Для  реализации  модели  внеурочной
деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе имеются необходимые условия:
занятия проводятся в первую смену, имеется столовая, в которой организовано горячее
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питание.  Для  организации  внеурочной  деятельности  школа  располагает  спортивным
залом  со  спортивным  инвентарем  для  младших  школьников,  музыкальной  техникой,
библиотекой, спортивной площадкой. 

Школа  располагает  кабинетами,  оборудованными  компьютерной  техникой,
подключенными  к  локальной  сети  Интернет.  Материально-техническое  обеспечение
школы позволяет проводить занятия на базе школы. Режим работы в начальных классах
будет строиться по традиционной схеме: первая половина дня отдана на урочную работу с
перерывом на завтрак и динамическую паузу для первоклассников; во второй половине
дня  ученики  сначала  отдыхают  и  обедают,  а  затем  посещают  внеурочные  занятия.  В
течение всего дня с детьми находится классный руководитель или воспитатель  группы по
присмотру  и  уходу  за  детьми,  который  регулирует  посещение  учащимися  кружков  и
других мероприятий.

Результаты внеурочной деятельности.
 В  ходе  реализации  модели  внеурочной  деятельности  необходимо  достичь

следующих результатов: 
·развитие  индивидуальности  каждого  ребеѐнка  в  процессе  самоопределения  в

системе внеурочной деятельности; 
·приобретение  школьником  социальных  знаний  (об  общественных  нормах,  об

устройстве  общества,  о  социально  одобряемых  и  неодобряемых  формах  поведения  в
обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

·формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества
(человек,  семья,  Отечество,  природа,  мир,  знания,  труд,  культура),  ценностного
отношения к социальной реальности в целом;

 ·воспитание уважительного отношения к своему поселку, школе; ·формирования
коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников; 

·увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 
·воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. Для успеха в

организации  внеучебной  деятельности  школьников  принципиальное  значение  имеет
различение результатов и эффектов этой деятельности. 

Воспитательный  результат  –  это  то,  что  стало  непосредственным  итогом
участия  школьника  в  деятельности,  это  духовно-нравственное  приобретение  ребенка,
благодаря его участию в любом виде деятельности (приобрел нечто, как ценность, опыт
самостоятельного действия). 

Эффект  внеурочной  деятельности  -  это  последствие  результата,  то,  к  чему
привело достижение результата: приобретенные знания, пережитые чувства и отношения,
совершенные  действия  развили  ребенка  как  личность,  способствовали  развитию  его
компетентности, идентичности. 

Первый  уровень  результатов  –  приобретение  социальных  знаний,  понимание
социальной реальности и повседневной жизни.

 Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника
к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд,
культура), ценностного отношения к социальной реальности. 

Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного общественного
действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в
открытой общественной среде.

Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает
вероятность появления  образовательных эффектов  этой деятельности (эффектов

воспитания и социализации детей), в частности:
– формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской
компетентности школьников;
– формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской),
этнической, культурной, гендерной и др.
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Внеурочная деятельность способствует более разностороннему раскрытию
индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на

уроке,
развитию у детей интереса  к  различным видам деятельности,  желанию активно

участвовать  в  продуктивной,  одобряемой  обществом  деятельности,  умению
самостоятельно  организовать  своё  свободное  время.  Каждый  вид  внеклассной
деятельности:  творческой,  познавательной,  спортивной,  трудовой,  игровой -  обогащает
опыт коллективного взаимодействия школьников в  определённом аспекте,  что  в  своей
совокупности даёт больший воспитательный эффект.

Критерии эффективности внеурочной деятельности
–  Продуктивность  деятельности  (достижения  каждого  обучающегося  в

культивируемых
видах деятельности)
–  Удовлетворённость  участников  деятельности  (обучающихся,  родителей

(законных
представителей), педагогических работников) её организацией.
Для  изучения  продуктивности  внеурочной  деятельности  в  соответствии  с

предлагаемыми  показателями  можно  использовать  такие  методы,  как  беседа,
тестирование,  анализ  результатов  участия  в  мероприятиях  состязательного  характера
(соревнование,  конкурс,  олимпиада  и  т.п.),  экспертная  оценка  специалистов,
обучающегося, метод

 незаконченного предложения (неоконченного тезиса) и др.
3.3.  Система  условий  реализации  основной  образовательной  программы

начального общего образования
Система  условий  реализации  основной  образовательной  программы

образовательного  начального  общего  образования  МОУ  «Ракитянская  средняя
общеобразовательная  школа  №3  имени  Н.Н.Федутенко»  базируется  на  результатах
проведенной  в  ходе  разработки  программы  комплексной  аналитико-обобщающей  и
прогностической работы, включающей: 

 анализ  имеющихся  в  образовательном  учреждении  условий  и  ресурсов
реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

 установление  степени  их  соответствия  требованиям  Стандарта,  а  также
целям  и  задачам  основной  образовательной  программы  образовательного  учреждения,
сформированным с учеѐтом потребностей всех участников образовательного процесса; 

  выявление  проблемных  зон  и  установление  необходимых  изменений  в
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку  сетевого  графика  (дорожной  карты)  создания  необходимой
системы условий; 

 разработку  механизмов  мониторинга,  оценки  и  коррекции  реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Кадровые условия включают:
 укомплектованность  образовательного  учреждения  педагогическими,

руководящими и иными работниками;
 уровень  квалификации  педагогических,  руководящих  и  иных  работников

образовательного учреждения; 
 непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих

работников  образовательного  учреждения,  реализующего  образовательную  программу
начального общего образования. (Наличие планов повышения профессионального уровня
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учителей начальных классов. Наличие системы выявления образовательных потребностей
учителей начальных классов). 

Кадровое  обеспечение  реализации  основной  образовательной  программы
основного общего образования

С  обучающимися  школы  работают  педагог-психолог,  социальный  педагог,
учителя-предметники (физической культуры, иностранного языка, музыки,), воспитатель
группы по присмотру и уходу за детьми. Всю работу педагогов начального образования
курирует заместитель директора по учебно-воспитательной работе..

Должност
ь 

Должност
ные
обязанности 

Ко
личество
работник
ов в  ОУ
(требуетс
я) 

Уровень  квалификации
работников ОУ 

Требования  к
уровню
квалификации 

Факт
ически 

руководи
тель
образовательн
ого учреждения 

обеспечив
ает  системную
образовательную
и
административно
-хозяйственную
работу
образовательного
учреждения 

1/1 высшее
профессиональное
образование  по
направлениям
подготовки
«Государственное  и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом»  и  стаж
работы  на
педагогических
должностях не менее 5
лет  либо  высшее
профессиональное
образование  и
дополнительное
профессиональное
образование в области

соотв
етствует 

заместите
ль
руководителя 

координир
ует  работу
преподавателей,
воспитателей,
разработку
учебно-
методической  и
иной
документации.
Обеспечивает
совершенствован
и  е  методов
организации
образовательного
процесса.

1/1 Высшее
профессиональн

ое  образование  по
направлениям
подготовки
«Государственное  и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом»  и  стаж
работы  на
педагогических
должностях не менее 5
лет  либо  высшее

соотв
етствует 
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Осуществляет
контроль  за
качеством
образовательного
процесса. 

профессиональное
образование  и
дополнительное
профессиональное
образование в области 

государственно
го  и  муниципального
управления  или
менеджмента  и
экономики  и  стаж
работы  на
педагогических  или
руководящих
должностях не 

менее 5 лет
учитель осуществл

яет  обучение  и
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей  культуры
личности,
социализации,
осознанного
выбора  и
освоения
образовательных
программ. 

8/8 высшее
профессиональное
образование  или
среднее
профессиональное
образование  по
направлению
подготовки
«Образование  и
педагогика»  или  в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету,  без
предъявления
требований  к  стажу
работы  либо  высшее
профессиональное
образование  или
среднее
профессиональное
образование  и
дополнительное
профессиональное
образование  по
направлению
деятельности  в
образовательном
учреждении  без
предъявления
требований  к  стажу
работы. 

соотв
етствуют 

социальн
ый педагог 

осуществл
яет  комплекс
мероприятий  по
воспитанию,

1/1 высшее
профессиональное
образование  или
среднее

соотв
етствует 
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образованию,
развитию  и
социальной
защите  личности
в  учреждениях,
организациях 

и по месту
работы

профессиональное
образование  по
направлениям
подготовки
«Образование  и
педагогика»,
«Социальная
педагогика»  без
предъявления
требований  к  стажу
работы. 

педагог-
психолог 

осуществл
яет
профессиональну
ю  деятельность,
направленную на
сохранение
психического,
соматического  и
социального
благополучия
обучающихся 

1/1 высшее
профессиональное
образование  или
среднее
профессиональное
образование  по
направлению
подготовки
«Педагогика  и
психология»  без
предъявления
требований  к  стажу
работы  либо  высшее
профессиональное
образование  или
среднее
профессиональное
образование  и
дополнительное
профессиональное
образование  по
направлению
подготовки
«Педагогика  и
психология»  без
предъявления
требований  к  стажу
работы 

соотв
етствует 

библиоте
карь 

обеспечив
ает  доступ
обучающихся  к
информационны
м  ресурсам,
участвует  в  их
духовно-
нравственном
воспитании,
профориентации
и  социализации,

1/1 высшее  или
среднее
профессиональное
образование  по
специальности
«Библиотечно-
информационная
деятельность». 

соотв
етствует 
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содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся. 

Укомплектованность  педагогическим  и  иным  персоналом  составляет  100%.  В
начальной школе работают 8 учителей,  психолог и социальный педагог,  музыкальный
руководитель. Уровень квалификации педагогических кадров начальных классов: высшее
образование – 6 человек ,1 педагог имеет среднее специальное образование, обучается
заочно в БелГУ,1-среднее специальное. Высшую категорию имеют 6 человек, первую – 2
человека,  вторую категорию - 1 человек,  без категории – 5 человек,  из них 2 учителя
аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

Основной задачей повышения квалификации на ближайшую перспективу является
формирование  профессиональной  готовности  работников  школы  к  реализации  ФГОС,
которая  обеспечит  оптимальное  вхождение  работников  в  систему  ценностей
современного  образования;  принятия  ими  идеологии  ФГОС  НОО;  освоение  новой
системы требований к структуре ООП НОО, результатам и условиям ееѐ  реализации,  а
также  системы  оценки  итогов  образовательной  деятельности;  овладение  учебно-
методическими  и  информационно-методическими  ресурсами,  необходимыми  для
успешного решения задач ФГОС.

Профессиональное  развитие  и  повышение  квалификации  педагогических
работников

В школе разработан и поэтапно выполняется план-график поэтапного повышения
квалификации учителей начальных классов (по мере введения ФГОС НОО). Все учителя
начальных классов обучались на курсах по реализации ФГОС в образовательном процессе
в  соответствии  с  планом-графиком  повышения  квалификации.  Формами  повышения
квалификации  в  школе  являются:  стажировки,  участие  в  конференциях,  обучающих
семинарах  и  мастер-классах  по  отдельным  направлениям  реализации  основной
образовательной  программы,  дистанционное  образование,  участие  в  различных
педагогических  проектах,  создание  и  публикация  методических  материалов.  Для
достижения  результатов  основной  образовательной  программы  в  ходе  ее  реализации
предполагается  оценка  качества  и  результативности  деятельности  педагогических
работников с целью коррекции их деятельности,  а  также определения стимулирующей
части фонда оплаты труда.

Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы

В  МОУ  «  Ракитянская  средняя  общеобразовательная  школа  №  3  имени   Н.Н.
Федутенко»   созданы  психолого-педагогические  условия  обеспечивающие  реализацию
ООП НОО, которые заключаются в следующем:

в преемственности содержания и форм организации образовательного процесса,
обеспечивающей реализацию основных образовательных программ дошкольного
образования  и  начального  общего  образования,  путем  использования  игровых

технологий
в образовательном процессе, а также путём организации занятий предшкольной
подготовки.

с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся
(осуществляется  с  помощью  психологической  диагностики)  психологом

разрабатываются
конкретные рекомендации для педагогов и родителей, отслеживается последующая
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динамика развития обучающегося.
в  формировании  и  развитии  психолого-педагогической  компетентности

педагогических
работников,  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  через

осуществление
следующих видов работы: выступление психолога на методических объединениях,
консультирование педагогов, консультирование родителей, посещение психологом
родительских  собраний,  проведение  индивидуальных  психологических

консультаций,
занятий семинаров-практикумов для родителей и учителей.

в  вариативности  направлений  психолого-педагогического  сопровождения
участников

образовательного процесса: сохранение и укрепление психологического здоровья
обучающихся  обеспечивается  непрерывным  психолого-педагогическим

взаимодействием
между участниками образовательного процесса, своевременной психологической
поддержкой семьи, возможностью групповой и индивидуальной работы с
обучающимися, формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни,
дифференциация и индивидуализация обучения, мониторинг возможностей и
способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья.

в  формировании коммуникативных навыков  в  разновозрастной среде  и  среде
сверстников происходит путем реализации психологом различных развивающих игровых
групповых  программ,  разрабатываемых  с  учетом  запроса  в  конкретном  классе,
конкретной  проблематики,  а  также  посредством  общих  рекомендаций  педагогам  и
родителям.

в  диверсификации  уровней  психолого-педагогического  сопровождения
основывается на нескольких уровнях взаимодействия психологической школьной службы
с участниками образовательного процесса:

- индивидуальный: консультирование, индивидуальная работа с учащимися;
- групповой: консультирование малых групп, групповая диагностика, развивающие

занятия;
Уровень  класса:  сопровождение  классного  руководителя,  психологическая

поддержка
в разрешении сложных педагогических ситуаций;
Уровень учреждения: психологического сопровождение школьной администрации,
педагогического коллектива.

в вариативности видов психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса, заключённых в следующих направлениях:
-  основная  диагностическая  работа  проводится  в  первых  и  четвертых  классах,

предметом
исследований  являются  адаптация  в  школе,  сформированность  учебной

деятельности и УУД, готовность к переходу на среднюю ступень обучения;
-  консультирование  осуществляется  со  всеми  участниками  образовательного

процесса,
график составляется индивидуально исходя из запроса;
-  коррекционная  работа  реализуется  в  разных  формах  (групповая  и

индивидуальная),
осуществляется  исходя  из  результатов  диагностики,  запроса  педагогического

коллектива,
родителей;
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- развивающая работа является продолжением диагностической и коррекционной
работы и подразумевает также несколько модальностей: групповую и индивидуальную;
просвещение осуществляется посредством прямого взаимодействия со всеми участниками

образовательного  процесса,  а  также  с  использованием  современных  средств
коммуникации;

-  профилактическая  работа  проводится  совместно  со  всеми  участниками
образовательного

процесса,  имеет  форму  выступлений,  бесед  с  психологом,  работа  в  данном
направлении

осуществляется в течение всего учебного года;
- экспертиза заключается в профессиональной специфической экспертной оценке
образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды,
профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
 Финансовое  обеспечение реализации  основной  образовательной  программы

начального  общего  образования  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее
образование.  Объем  действующих  расходных  обязательств  отражается  в  задании
учредителя  по  оказанию  государственных  (муниципальных)  образовательных  услуг  в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования. 

Задание  учредителя  обеспечивает  соответствие  показателей  объемов  и  качества
предоставляемых  образовательным  учреждением  услуг  (выполнения  работ)  размерам
направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя
по  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
осуществляется  на  основе  нормативного  подушевого  финансирования.  Введение
нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов
и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного  и  бесплатного  общего  образования  в  соответствии  с  требованиями
Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
образовательного  учреждения  заключается  в  определении  стоимости  стандартной
(базовой)  бюджетной образовательной  услуги  в  образовательном учреждении  не  ниже
уровня  фактически  сложившейся  стоимости  в  предыдущем  финансовом  году.
Региональный расчеѐ тный подушевой норматив  — это минимально допустимый объеѐм
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы
в  учреждениях  данного  региона  в  соответствии  со  Стандартом  в  расчеѐте  на  одного
обучающегося  в  год,  определяемый  раздельно  для  образовательных  учреждений,
расположенных  в  городской  и  сельской  местности.  Органы  местного  самоуправления
могут  устанавливать  дополнительные  нормативы  финансирования  образовательных
учреждений  за  счеѐт  средств  местных  бюджетов  сверх  установленного  регионального
подушевого  норматива.  Региональный  расчеѐтный  подушевой  норматив  должен
покрывать следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учеѐтом коэффициентов к
заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение  учебно-наглядных  пособий,  технических  средств  обучения,  расходных
материалов,  канцелярских  товаров,  оплату  услуг  связи  в  части  расходов,  связанных  с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

•  иные  хозяйственные  нужды  и  другие  расходы,  связанные  с  обеспечением
образовательного  процесса  (обучение,  повышение  квалификации  педагогического  и
административно-управленческого  персонала  образовательных  учреждений,
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командировочные  расходы  и  др.),  за  исключением  расходов  на  содержание  зданий  и
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления
по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут
также  включаться  расходы,  связанные  с  организацией  подвоза  обучающихся  к
образовательному  учреждению  и  развитием  сетевого  взаимодействия  для  реализации
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  Реализация
принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на треѐ х следующих
уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 
•  внутрибюджетных  отношений  (муниципальный  бюджет  —  образовательное

учреждение); 
• образовательного учреждения. 
Порядок  определения  и  доведения  до  общеобразовательных  учреждений

бюджетных  ассигнований,  рассчитанных  с  использованием  нормативов  бюджетного
финансирования  на  одного  обучающегося,  должен  обеспечить  нормативно-правовое
закрепление на региональном уровне следующих положений: 

•  неуменьшение  уровня  финансирования  по  статьям  расходов,  включеѐнным  в
величину  регионального  расчеѐтного  подушевого  норматива  (заработная  плата  с
начислениями,  прочие  текущие  расходы  на  обеспечение  материальных  затрат,
непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений);

•  возможность  использования  нормативов  не  только  на  уровне  межбюджетных
отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов),
но  и  на  уровне  внутрибюджетных  отношений  (муниципальный  бюджет  —
общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В  связи  с  требованиями  Стандарта  при  расчеѐте  регионального  подушевого
норматива  должны учитываться  затраты рабочего  времени  педагогических  работников
образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды
работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности
конкретных педагогических работников. 

Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы
Одним из главных условий организации учебно-воспитательного процесса
является  материально-техническая  база  Учреждения:  8  учебных  кабинетов,

актовый зал,
1  спортивный  зал,  зал  для  занятий  ритмикой  и  бальными  танцами,  школьный

стадион 
(на стадии восстановления),  спортивная площадка  на базе которой проходят не

только учебные занятия, но и тренировки секций, клубов, детская площадка.
 В  Учреждении  функционирует  одноранговая  локальная  сеть,  объединяющая

компьютеры, используемые в учебном процессе и для управления ОУ.
Все  компьютеры,подключенные  к  локальной  сети  Учреждения,  имеют  скорость

доступа в  Интернет до 512Кбит/сек.  На сервере  Учреждения  установлена  и  настроена
контентная  фильтрация.  В  8  учебных  кабинетах  Учреждения  установлены  АРМ
преподавателя, которые включают в себя: персональный компьютер, МФУ или принтер,
проектор  и  экран.  В  образовательном  процессе  Учреждения  используется  3
интерактивных  доски,  которые  установлены  в  кабинетах  информатики,  биологии,
русского  языка  и  литературы.  На  все  компьютеры,  используемые  в  Учреждении,
установлено свободное программное обеспечение (СПО).

В Учреждении созданы все необходимые условия для правильного питания:
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оборудована столовая на 250 посадочных мест,  интерьер зала создает приятную
атмосферу, вывешен стенд «Здоровое питание», столы имеют гигиеническое покрытие,
места в зале закреплены за каждым классом и т.д. Питание обучающихся осуществлялось
по меню. Пища для детей разнообразна, в меню включены фрукты и овощные салаты.
Работники  пищеблока  проводили  витаминизацию  напитков.  Чистота,  уют,  хорошее
оформление зала, порядок в столовой - все это способствует развитию у детей навыков
культуры потребления пищи.

Для осуществления физического развития обучающихся в школе имеются 1
спортивный зал,1 зал для ритмики , спортивная площадка.
Для проведения массовых мероприятий, собраний, представлений функционирует
актовый  зал,  имеется  электроаппаратура:   колонки,  микрофоны,  музыкальный

центр, используется проектор и экран.
Для  организации  отдыха,  досуга  обучающихся  и  воспитанников,  а  также

работников
Учреждения  работают  актовый  зал,  организована  рекреации,  комната

психологической
разгрузки, «Зеленый класс» 
Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы
Одной из важнейших черт, объединяющих многообразие теоретических концепций

и
практико-ориентированных  образовательных  программ  в  рамках  развивающего

образования,  является  идея  понимания  развития  как  саморазвития,  как  активного
созидательного процесса, осуществляемого ребенком в сотрудничестве со взрослым. Это
возможно  при  проектировании  и  построении  в  Учреждении  развивающей
образовательной среды, представляющей собой совокупность возможностей для обучения
обучающегося,  а  также  для  проявления  и  развития  его  способностей  и  личностных
потенциалов.

Под информационной средой образовательного пространства понимается, как
правило, следующее:

организованная  совокупность  информационного,  технического,  учебно-
методического  обеспечения,  неразрывно  связанная  с  человеком  как  субъектом
образовательного процесса;

единое информационно-образовательное пространство, построенное с помощью
интеграции  информации  на  традиционных  и  электронных  носителях,

компьютерно-
телекоммуникационных  технологиях  взаимодействия,  включающее  в  себя

виртуальные
библиотеки, распределенные базы данных, учебно-методические комплексы и
расширенный аппарат дидактики.
Информационная среда включает в себя:

совокупность  аппаратных  средств,  протоколов  взаимодействия,
соответствующую

организацию учебно-воспитательного процесса;
программное обеспечение;
специалистов  и  пользователей  (среди  всех  участников  образовательного

процесса:
Обучающийся - Учитель - Родитель - Администратор), документооборот;

базы данных, реализующих информационные процессы.
обмен  потоками  информации  между  всеми  участниками  образовательного

процесса
внутри самого Учреждения, а также обмен информацией с внешними структурами
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(образовательными ведомствами, университетами, библиотеками, обучающими,
информационными центрами и т.п.)
Для осуществления взаимодействия между участниками учебного процесса, в том
числе дистанционного (посредством локальных и глобальных сетей) использования

данных,  формируемых  в  ходе  учебного  процесса  для  решения  задач  управления
образовательной  деятельностью  в  Учреждении  имеется  локальная  сеть  и  выход  в
Интернет, используется «Виртуальная школа»,  сайт Учреждения.

Работа в Интернете позволяет развить у детей базовые умения и навыки в сфере
ИКТ,  необходимые  современному  работнику  на  рынке  труда.  Подключение

Учреждения к
высокоскоростной  линии  Интернет  и  обновление  сайта  Учреждения  позволит

увеличить
учебные ресурсы, дать учащимся возможность обучения на более высоком уровне

в
соответствии с собственными познавательными потребностями, выстраивать
индивидуальный  вектор  развития,  сделать  работу  школы  более  открытой  для

родителей и
местной общественности. 
Рынок программного обеспечения сегодня представляет огромное количество
продуктов образовательного назначения: электронных учебников, энциклопедий по
различным отраслям знания, цифровых образовательных ресурсов, обучающих и
тестирующих  программ.  Чтобы  эффективно  использовать  вышеперечисленные

ресурсы
необходимо  создать  в  Учреждении  максимально  возможное  количество

компьютерных
рабочих мест как для обучающихся, так и для учителя, оснастить компьютерами и
тестирующими программами рабочие места социально-психологической службы.

Школа
имеет 8 автоматизированных рабочих места учителя.
В Учреждении созданы условия, обеспечивающие создание и использование
информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с

аудио-,
видео-  и  графическим  сопровождением,  осуществление  информационного

взаимодействия в локальных и глобальных сетях.) Имеются:
Выход в Интернет;
Школьная локальная сеть ;
Проектор - 8;
Экран – 8;
Принтеры – 8;
интерактивные доски - 3
Безопасность доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам,
расположенным  в  открытом  доступе  и  (или)  в  федеральных  и  региональных

центрах
информационно-образовательных  ресурсов  обеспечивается  контент-фильтром  на

всех ПК,
подключённых к сети Интернет.
В составе содержательного компонента информационной среды Учреждения
выделяем следующие наиболее важные задачи:
1. Подготовку выпускников Учреждения для плодотворной профессиональной
деятельности в информационной сфере общества.
2. Формирование информационной культуры педагогов, обучающихся и родителей.
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3.  Фундаментализацию  образования  за  счет  его  существенно  большей
информационной

ориентации и изучения фундаментальных основ информатики.
4. Формирование у людей нового информационного мировоззрения.
5.  Интеграцию  информатики  со  всеми  образовательными областями  учебного

плана
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