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1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее «Программа») 

МАОУ НПСОШ №2  (далее «Школа») разработана на основе ст. 14, 15 Закона Российской Федера-

ции «Об образовании» и Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее «Стандарт») коллективом педагогов, родителей начальной ступени обра-

зования муниципального образовательного учреждения. 

Программа  Школы разработана в соответствии с требованиями к основной образовательной 

программе, определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени началь-

ного общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для само-

стоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоро-

вья  

По мере введения Стандарта и накопления опыта работы в данную Программу Школы будут 

вноситься изменения и дополнения. 

Программа вступает в силу с 1 сентября 2011 учебного года и будет реализовываться по мере 

«вхождения» в Стандарты 1-х классов последующих наборов учащихся. 

Для реализации Программы Школы определяется нормативный срок 4 года (6,5 – 10,5 (11) 

лет), который полностью соответствует стабильному младшему школьному возрасту. 

Муниципальное автономное образовательное учреждение Национальная политехническая 

общеобразовательная школа №2 (с углубленным изучением отдельных предметов) действует в соот-

ветствии с Уставом образовательного учреждения  от  2011 г; изменения к редакции № 3264 ( от 

«12» октября 2012 г.и от 20.10.2013г)  

Лицензия № 2384 от «17» июня 2020г. действует бессрочно. Свидетельство о Государствен-

ной аккредитации № 0953 от «19» июня 2020 года действует «14» мая 2027 года и имеет тип органи-

зации «общеобразовательное учреждение», вид организации «средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

Особенности первой ступени общего образования. 

Программа Школы сформирована с учётом особенностей первой ступени общего образова-

ния как фундамента всего последующего обучения.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный с: 

изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — переходом к учебной дея-

тельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер   и являющейся 

социальной по содержанию; 

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окру-

жающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыра-

жении; 

 формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятель-

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

деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

 принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формирова-

нии внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспекти-

вы личностного и познавательного развития; 

 взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

 моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотруд-

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

новлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

При разработке Программы учитывались характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет) центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени об-

разования (словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внима-

ние, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование 
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и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов), а также развитие целенаправленной и 

мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, ос-

новой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик образовательной программы учитывался су-

ществующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их по-

знавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и·т.·д., свя-

занные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями 

детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований позна-

вательной сферы, качеств и свойств личности связывались с активной позицией учителя, а также 

адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учи-

тывающих описанные выше особенности начального общего образования. 

Цель и результаты реализации образовательной программы начального общего образования. 

Целью реализации Программы МАОУ НПСОШ№2 является обеспечение планируемых ре-

зультатов 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, индиви-

дуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения Программы Школы 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 компетентно-

сти, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (УУД): познавательные, регулятивные и коммуникативные; 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению ново-

го знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов науч-

ного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации, как программ отдельных учебных 

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

мы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, программы внеурочной деятель-

ности. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий (УУД) и программ всех без исключения учебных предметов, заня-

тий внеурочной деятельности и воспитательной работы педагогического коллектива. 

В основе реализации Программы Школы лежит системно-деятельностный подход, кото-

рый 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, полилин-

гвального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

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

ности обучающегося на основе освоения УУД, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образователь-

но-воспитательных целей и путей их достижения; 

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

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального разви-

тия каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

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

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Программа Школы предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения Программы всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

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

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений допол-

нительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического твор-

чества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль-

ной среды ( города, республики) для приобретения опыта реального управления и действия. 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа. 

Адресаты образовательной программы начального общего образования. 

Программа адресована: 

обучающимся и родителям: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной дея-

тельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

учителям: 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности; 

администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной программы; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса; 

учредителю и органам управления: 

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности в целом. 

 

Целью реализации основной образовательной программы является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых устано-

вок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, обществен-

ными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Для достижения поставленной перед педагогическим коллективом цели требуется решение це-

лого ряда задач: 

 обеспечение базового образования, соответствующего требованиям государственных 

образовательных стандартов; 

 создание ситуации успеха в урочных и внеурочных занятиях и для учащихся, и для 

родителя,и для учителя; 
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 создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации индивиду-

альных способностей учащихся; 

 выбор форм сотрудничества педагогического, ученического и родительского коллекти-

вов, обеспечивающих развитие индивидуальности, насыщение их ситуациями достиже-

ния успеха и нравственным содержанием; 

 реализация дополнительного образования через систему внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

 установление связей с учреждениями дополнительного образования, закрепление их до-

говорами о сотрудничестве; 

 создание условий, обеспечивающих приобщение учащихся к ценностям культуры для 

интеграции личности в системе национальной и мировой культур, выбор форм воспита-

ния и развития обучающихся; 

 воспитание гражданственности, любви к Родине, уважительного отношения к духовному 

и культурному наследию, семье; 

 создание условий для социокультурной адаптации обучающихся; 

 создание условий для внедрения в образовательный процесс здоровье сберегающих тех-

нологий. 

 

Описание концепции реализуемых УМК 

 

Название, авторы Краткое пояснение программы и особенности учеб-

но-методических комплектов  

УМК «Перспектива» 

Учебники, входящие в состав 

УМК «Перспектива»: 

 1. Азбука – Л.Ф. Климанова, 

С.Г.Макеева. 

 2. Русский язык – Л. Ф. Кли-

манова, С.Г.Макеева. 

 3. Литературное чтение – Л. 

Ф. Климанова, Л.А. Виноград-

ская, В.Г. Горецкий. 

 4. Окружающий мир – А.А. 

Плешаков, М.Ю. Новицкая. 

 5. Технология – Н.И. Роговце-

ва, Н.В. Богданова, Н.В. Доб-

ромыслова 

6.Основы религиозных куль-

тур и светской этики. Основы 

мировых религиозных 

культур- Беглов А.Л.,Саплина 

Е.В.,Токарева Е.С.  

 

Учебно-методический комплекс «Перспектива» 

создан на концептуальной основе, отражающей совре-

менные достижения в области психологии и педагоги-

ки, с сохранением при этом тесной связи с лучшими 

традициями классического школьного российского об-

разования. 

Особое место в УМК «Перспектива» уделяется форми-

рованию духовно-нравственных ценностей, знакомству 

с культурно-историческим наследием мира и России, с 

традициями и обычаями народов, населяющих РФ. В 

учебники включены задания для самостоятельной, 

парной и групповой работы, проектной деятельности, а 

также материалы, которые можно использовать во вне-

классной и внешкольной работе. 

 УМК”Школа России”  

Учебники, входящие в состав 

УМК «Перспектива»: 

1.Азбука -  В.Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., Виноградская 

 УМК «Школа России» направлен на общекуль-

турное, личностное, познавательное развитие, форми-

рование учебной деятельности, развитие коммуника-

тивной компетентности. Выбор определён на основе 

следующих предпосылок: 

1)работа над усовершенствованием комплекса прово-
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Л.А. и др. 

2.Русский язык - Канакина 

В.П., Горецкий В.Г. 

Рамзаева Т.Г. 

3.Литературное чтение- Кли-

манова Л. Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

4.Математика- Моро М.И., 

Волкова С.И., Степанова С.В 

 

дилась параллельно с разработкой ФГОС НОО, требо-

вания которого нашли своё теоретическое и практиче-

ское воплощение в учебниках УМК «Школа России»; 

2)учебно-методический комплекс создан на концепту-

альной основе, отражающей современные достижения 

в области психологии и педагогики, с сохранением при 

этом тесной связи с лучшими традициями классическо-

го школьного российского образования. 

3)учебные книги, входящие в комплект (учебник, 

учебник-тетрадь, тетради с печатной основой), как мо-

дель учебного процесса, интегрируют предметное со-

держание и виды познавательной деятельности обу-

чающихся; 

4)методологической основой комплекса является сис-

темно-деятельностный подход. В этой связи учебники 

позволяют включить детей в деятельность, строить 

процесс обучения как двусторонний: обучение как 

средство формирования универсальных учебных дей-

ствий и личностных качеств младших школьников; 

обучение как цель – получение знаний в соответствии с 

требованиями к результатам освоения основной обра-

зовательной программы. 

 

 

1. Математика-.Петерсон Л.Г.  

Программа составлена на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности граж-

данина России, планируемых результатов начального 

общего образования. Программы Министерства обра-

зования РФ: примерной программы по предмету «Ма-

тематика», а также авторской программы «Математи-

ка» Л. Г. Петерсон, утвержденной МО РФ в соответст-

вии с требованиями Федерального компонента госу-

дарственного стандарта начального образования. 

Цель: 
•формирование у учащихся основ умения учиться; 

•развитие их мышления, качеств личности, интереса к 

математике; 

•дание возможностей для математической подготовки 

каждого ребенка на высоком уровне. 

Задачи: 
•формирование у учащихся способностей к организа-

ции своей учебной деятельности посредством освоения 

личностных, познавательных, регулятивных и комму-

никативных универсальных учебных действий; 

•приобретение опыта самостоятельной математической 

деятельности с целью получения нового знания, его 

преобразования и применения; 

•формирование специфических для математики ка-

честв мышления, необходимых для полноценного 

функционирования в современном обществе, и в част-
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ности логического, алгоритмического и эвристического 

мышления; 

•духовно-нравственное развитие личности, предусмат-

ривающее с учётом специфики начального этапа обу-

чения математике принятие нравственных установок 

созидания, справедливости, добра, становление основ 

гражданской российской идентичности, любви и ува-

жения к своему Отечеству; 

•формирование математического языка и математиче-

ского аппарата как средства описания и исследования 

окружающего мира и как основ компьютерной грамот-

ности; 

•реализация возможностей математики в формирова-

нии научного мировоззрения учащихся, в освоении 

ими научной картины мира с учётом возрастных осо-

бенностей; 

•овладение системой математических знаний, умений и 

навыков, необходимых дли повседневной жизни и для 

продолжения образования в средней школе; 

•создание здоровьесберегающей информационно-

образовательной среды. 

 

 

1Букубаар- Охлопкова М.Е., 

Сивцев Д.К. Кронникова М.Ф 

2. Төрөөбγт тыл .Саха тыла.– 

Семенова С.С,   Васильева 

Н.Е.;ЗахароваЛ.В.;Анисимов 

В.М. 

3.Литературнай аа5ыы- Л.В. 

Захарова.Л.К.Избекова; Захарова 

Л.В., Флегонтова У.М. 

3.Саха тыла  ( нуучча тылынан 

γөрэнэр кылаастар) -  

 Петрова И.М., Е.В. Игнатьева., 

М.П. Попова.,О.П.Попова. 

 

 

Программа сурун сыала-соруга - тылынан уонна 

суругунан сананы сайыннарыы, ортоку суьуох 

оскуола5а саха тылын уонна литература курсун 

уорэтиигэ бэлэмнээьин. 

Саха тыла туорт сурун салаалаах: грамота5а уорэтии, 

аа5ыыга уорэтии, фонетика, грамматика, таба суруйуу, 

тылы сайыннарыы. 

   Программа принциптэрэ: тылы кэлимсэ уорэтии, са-

нарар хайысхалаах уорэтии, ойдоон  уорэнии  принци-

бэ. Сурун коруннэрэ: тылы байытыы, этиини оноруу, 

аа5ыы, интонацияны тутуьуу, аахпыт тексинэн улэ, 

кылаас таьынан аа5ыы, таба суруйуу, айар дьо5уру 

сайыннарыы 

«Литературнай аа5ыы» уерэх предметин анала – 

о5о5о аа5ар дьо5уру олохсутуу, аа5ыы бэйэтэ кыа5ын 

сайыннарыыга суолталаа5ын ейдетуу. 

Оскуола5а «Литературнай аа5ыы» уерэх предме-

тин сыаллара: 

 Аа5ыы уопсай култууратын инэрии; 

 аа5ар уеруйэхтэри олохсутуу;  

 сана араас керуннэри сайыннарыы;  

 о5ону аа5ыы араас эйгэтигэр септеех научнай 

литератураны хабан туран киллэрии; 

уус уран айымньыны аа5ыы ненуе уйул5аны 
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Используемые образовательные технологии 

 

Используемые технологии: 

Классно-урочная технология обучения: Обеспечение системного усвоения учебного ма-

териала и накопление знаний, умений и навыков 

Развитие способности к управ-

лению своей учебной деятель-

ностью, нравственным поведе-

нием и умения участвовать в 

работе группы 

Создание условий, позво-

ляющих проявить организа-

торские навыки и умения 

работать в группе 

Выстраивание обучающи-

мися собственной страте-

гии общения с самооцен-

кой ее результативности 

Игровая технология (дидактическая игра) 

Освоение новых универсальных учебных действий, общеучебных  умений и навыков на 

основе применения знаний, умений и навыков на практике, в сотрудничестве 

Формирование мотивации к 

учебному труду, создание си-

туации успеха для каждого. 

Приобретение знаний через 

удивление и любопытство. 

Создание условий, обеспечи-

вающих доступность учебного 

материала для каждого учени-

ка с учетом его учебных инди-

видуальных способностей. 

Обучение находить решения 

задач. 

Развитие интеллектуальных 

умений и навыков (умение 

сравнивать, сопоставлять, 

находить аналогии, опти-

мальные решения), создание 

«поля успеха»   

Приобщение учащихся че-

рез деловые и ролевые 

(дидактические) игры к 

нормам и ценностям об-

щества, адаптация к усло-

виям среды 

Технология проблемного обучения  - Приобретение учащимися знаний, умений и навы-

ков, освоение способов самостоятельной деятельности, развитие познавательных и творче-

ских способностей 

Обучение способам решения 

проблем, умению находить 

способы решения учебных за-

дач 

Создание условий для само-

стоятельного выбора разре-

шения проблемной ситуа-

ции. Системное, последова-

тельное изложение учебного 

материала, предупреждение 

возможных ошибок и созда-

ние ситуации успеха 

Создание условий для са-

мореализации. Формиро-

вание креативного мыш-

ления обучающихся. 

Создание условий, способ-

ствующих проявлению са-

мостоятельности в освое-

нии содержания образова-

ния на основе использова-

ния межпредметных, над-

предметных и специаль-

ных умений и навыков    
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Исследовательская технология 

Обучение учащихся первичным навыкам исследовательской деятельности (постановка 

учебной проблемы, формулирование темы, выбор методов исследования, выдвижение и 

проверка гипотезы, использование в работе различных источников информации, презента-

ция выполненной работы) 

Знакомство учащихся с рабо-

той со справочной литературой 

и другими способами получе-

ния информации 

Формирование навыков 

пользования различными 

источниками информации. 

Обучение различным спо-

собам работы с текстом и 

другими источниками ин-

формации 

Формирование способно-

сти самостоятельно соз-

дать и защитить учебно-

исследовательскую работу 

Информационные технологии 

Обучение учащихся  работе с разными источниками информации, готовности к самообра-

зованию и возможному изменению образовательного маршрута 

Обучение навыкам пользователя персонального компьютера Создание условий для ис-

пользования информаци-

онных технологий в учеб-

ной, творческой, само-

стоятельной, исследова-

тельской деятельности 

Педагогика сотрудничества  

Реализация гуманно-личностного подхода к ребенку и создание условий для осознанного 

выбора учащимися образовательного маршрута 

Развитие коммуникативных 

умений в отношениях: «учи-

тель – ученик», «ученик – уче-

ник», «ученик – учитель» 

Сотрудничество в совмест-

ной деятельности (урочной 

и внеурочной) и осознание 

учащимися образования как 

условия самоопределения и 

достижения жизненных це-

лей 

Способность к успешной 

социализации в обществе, 

адаптации в среде пребы-

вания и на рынке труда 

Технология проведения коллективных творческих дел (КТД) 

Создание условий для самореализации учащихся в творчестве, исследовательской деятель-

ности, коллективе школы. Вовлечение учащихся в обсуждение и анализ наиболее волную-

щих их проблем, самооценку различных негативных жизненных ситуаций. 

Формирование организаторских способностей учащихся. 

Технология проектов 

Формирование навыков проектной деятельности. Развитие индивидуальных творческих 
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способностей учащихся, более осознанного подхода к профессиональному и социальному 

самоопределению. 

Здоровьесберегающие технологии 

Приобретение учащимися знаний  умений навыков, освоение способов сохранения и раз-

вития здоровья в учебно-воспитательном процессе. 

Тестовые технологии 

Формирование способности быстро оценивать уровень усвоения материала. 

Дистанционные образовательные технологии 

 это образовательные технологии, реализуемые с применением информационно-

телекоммуникационных сетей на расстоянии, предусматривающие взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников. 

 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Учебная неделя 5 дней для I классов, 6 дней – 2-4 классы 

Продолжительность 

урока 

Требования к обучению в 1-м классе: Занятия проводятся только в 

первую смену, трехступенчатая организация обучения: в 1 четверти  

– 3 урока по 35 мин., во второй четверти - 4 урока по 35 минут, со 

второго полугодия 4 урока по 45 мин., обучение без балльного оце-

нивания знаний обучающихся,  

Во 2-4-х классах - 4-5 уроков по 45 минут. 

Продолжительность 

перемен 

10 минут, для организации питания – 20 минут   

Продолжительность 

внеурочных занятий, 

кружков, спортивных 

секций  

Внеурочная деятельность: 

1 классы – 35 мин 

2-3 классы – 45 мин 

 

5. Наполняемость 

классов  

До 36 обучающихся 

 

6. Составление расписания  По требованиям СанПиН 2.4.2. 2821-10 

7. Продолжительность 

учебного года 

Два полугодия, 34 учебных недели для 2-4-х классов, 33 – для 1-х 

классов.  

.  

 

Организационные условия 

 

Формы организации 

учебного процесса 

Классно-урочная система 
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Организация аттеста-

ции обучающихся 

Во 2-4-х классах – контрольные работы по четвертям и итоговая в 

конце учебного года. 

Особенности организа-

ции пространственно-

предметной среды  

Учебные кабинеты, в основном, имеют учебно-методический ком-

плекс, позволяющий в полном объеме реализовывать учебную про-

грамму. В школе работает спортивный зал, библиотека. 

 

Учет национальных, этнокультурных особенностей: 

1. Учащиеся и их родители (законные представители) имеют право выбора языка образования 

(родной  или не родной). 

2. В классах, где обучение ведется по варианту 2, учебным планом предусмотрены часы на 

изучение якутского языка  как государственного. 

3.  С целью приобщения учащихся к  национальной культуре  народов РС(Я) в рамках вне-

урочной деятельности ведутся кружки: краеведения, хомуса, национальные настольные 

игры,  фольклора. 

Учет политехнической направленности школы: 

1. В классах с русским языком обучения предусмотрены часы информатики. 

2. В рамках внеурочной деятельности ведуться кружки: «Логика», «Бумагопластика», «На-

циональное шитье», “Лепка” и «Математика и конструирование».  

Успешность реализации образовательной программы во многом зависит от четкого взаимодей-

ствия с органами управления образования, научно-методическим центром, научно-

исследовательскими институтами, занимающимися проблемами обучения, воспитания и развития, 

учреждениями дополнительного образования, социокультурными объектами. 

Нельзя не учитывать и тот факт, что взаимодействие с социокультурной средой способствует 

сохранению и воспроизводству общего культурного пространства только в том случае, если это 

взаимодействие целенаправленно и комплексно.  

 

 

 

 

 

1.1. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования 
 

Планируемые результаты освоения Программы школы (далее — планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта. 

Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей обра-

зования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты·обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образова-

тельным процессом и системой оценки результатов освоения образовательной программы начально-

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

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оцен-

ки,·являются содержательной и критериальной основой для разработки  

 программ учебных предметов, курсов, 

 учебно-методической литературы, 

 системы оценки качества освоения обучающимися Программы Школы. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов представляет  

 обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся ус-

пешно решать учебные и учебно-практические задачи;  
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 задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями: 

- познавательными, 

- личностными, 

- регулятивными, 

- коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, овладеют обучающиеся в 

ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов выделяется учебный материал, 

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

Структура планируемых результатов выстроенна с учётом необходимости: 

·определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

·определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соот-

ветствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих сис-

тему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного пред-

мета; 

·выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятель-

ности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (пред-

метной, междисциплинарной) выделены следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяют ведущие целевые установки и основные ожидаемые резуль-

таты изучения данной учебной программы. Включение их в структуру планируемых результатов 

даст ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучаю-

щихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом общеце-

левом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие лично-

сти обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как форми-

рование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определён-

ных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность образовательного учреждения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпу-

скник научится» к каждому разделу учебной программы. Они сориентируют пользователя в том, ка-

кой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. В эту группу вклю-

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

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

правленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы вынесены на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной Программы Школы (с помощью накопительной 

оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетент-

ность обучающихся, организуется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соот-

ветствующих зоне ближайшего развития, с помощью заданий повышенного уровня. Успешное вы-

полнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положи-

тельного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

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

выков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного 

предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результа-
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там этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высо-

кий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не от-

рабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его про-

педевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей организуется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения 

этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся продемонст-

рировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить ди-

намику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполне-

ние обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых ре-

зультатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень обуче-

ния. Учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной 

системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируе-

мых результатов, от учителя обязательно требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования обязательны планируемые результаты освоения: 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а так-

же её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной (якутский) язык», «Ли-

тературное чтение», «Литературное чтение на родном (якутском) языке», «Иностранный язык», «Ма-

тематика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изо-

бразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удов-

летворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овла-

деют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У 

выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нуж-

ной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, 

анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих 

идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов ин-

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

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

туациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск ин-

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

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

Работа с текстом: 

поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
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 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последова-

тельность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

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

цы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обра-

щая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, вы-

бирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: 

преобразование и интерпретация информации. 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказан-

ные в тексте напрямую; 

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

тверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использова-

ния; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации. 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

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

дить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного тек-

ста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего об-
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разования происходит формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном вы-

сокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информа-

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

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

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Ин-

тернете. 

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

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

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

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, цифровые данные; созда-

вать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники 

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

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

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

изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универ-

сальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

Выпускник научится: 

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

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять ком-

пенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста. 

Выпускник научится: 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; на-

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

 рисовать изображения. 

Обработка и поиск информации. 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому каче-

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

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

диовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с ком-

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

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать ос-

новным 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 ис-

пользуемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, и сохра-

нять 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, оформ-

лять и сохранять их; 
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 создавать сообщения в виде аудио - и видеофрагментов или цепочки экранов с использо-

ванием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учре-

ждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и резуль-

таты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные. 

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 использовани-

ем конструкций последовательного выполнения и повторения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы. 

 

1.2.1. Русский язык. Литературное чтение. 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурно-

го пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показате-

лям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексиче-

ских, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, сред-

ствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения комму-

никативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для ре-

шения познавательных, практических и коммуникативных задач 

В результате изучения курса русского и родного языка, обучающиеся на ступени начального 

общего образования, научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и яв-

ление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык 

и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мыш-

ления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка  обучающиеся получат возможность реализовать в уст-

ном 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 обра-

зования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского  и родного язы-

ка (орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого этикета, научатся ориентиро-

ваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных язы-

ковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникатив-
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ные 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: 

o научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

o сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением про-

верять написанное; 

o получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языка: по-

знакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразовани-

ем (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится нахо-

дить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, бук-

ва, 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. 

1.2.а. Содержательная линия «Система языка». 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языка: гласные ударные/безударные; соглас-

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

звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и  родном алфавите, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться 

  проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать со-

блюдение 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 со-

ставу. 

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; 
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 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 за-

дачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных – род, число, падеж, скло-

нение; 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

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

ческого 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 повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, обстоя-

тельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

 различать простые и сложные предложения. 

1.2.б. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правила-

ми 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 из-

бежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спо-

собы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

1.2.в. Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
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 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

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, на-

ходить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложе-

ниями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назна-

чением, 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: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и пе-

редачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, рос-

сийской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нрав-

ственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систе-

матическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выбо-

рочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различ-

ных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) 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 учеб-

ных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источ-

никами для понимания и получения дополнительной информации. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего разви-

тия и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться потребность в сис-

тематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чте-

ние художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием Рос-

сии и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собе-

седника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид ис-

кусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативны-
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ми и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведени-

ях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сфор-

мированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные ин-

тересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушан-

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

венных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных читателей, спо-

собных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая пра-

вила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они 

будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); уст-

но передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного харак-

тера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой ауди-

торией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 

ряд (плакаты, презентацию). 

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

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргу-

ментации, иной информации; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

ный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выби-

рать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную мысль и 

героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их последова-

тельность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы  по содержанию произведения; находить в тек-

сте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на час-

ти, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, поступ-

ками героев, явлениями, фактам 

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

творение, метафору, эпитет1, определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, ос-

новываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём ин-

формацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его много-

значность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный 

запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить си-

туацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 
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 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать вы-

воды, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или выбо-

рочного); 

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

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

или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литера-

турного произведения; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

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

отвечая на вопрос; 

 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать вы-

сказанное суждение примерами из текста; 

 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использо-

вания. 

 Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и по-

знавательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

 Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

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

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать особенности по-

строения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведче-

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

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

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

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

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

 реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёр-

нутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

1.2.2 Родной язык(якутский). Литературное чтение на родном (якутском)  языке. 

Родной язык: 

1) 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; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся куль-

туры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, прави-

лами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как разви-

вающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, ос-

воение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитив-

ного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и ус-

ловиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение на родном языке: 

1) 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; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование пред-

ставлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представле-

ний, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом 

чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной само-

идентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поиско-

вое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных тек-

стов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетент-

ности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, эле-

ментарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих поня-

тий; 
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5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать инте-

ресующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

 

1.2.3. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностран-

ного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут на-

чальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

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

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

кому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязыч-

ное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме пред-

ставлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зару-

бежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

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

стей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости 

за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт 

свой вклад в формирование дружелюбного отношения и толератности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

o сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т.е. способность и 

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

дирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей 

и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено 

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

o будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать по-

сильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными рече-

выми партнёрами; 

1.2.3. 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: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 
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 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вер-

бально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сооб-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём ин-

формацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблю-

дая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное со-

держание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой 

на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

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

тема сообщения). 

1.2.3. Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфа-

вита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

мы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
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 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особен-

ностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональ-

ные 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 оп-

ределённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и множественном 

числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнитель-

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

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

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

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (су-

ществительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.4. Математикаи информатика: 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего обра-

зования: 

o научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предме-

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

o овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вообра-

жения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

o научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

o получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе за-

писи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; на-

ходить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 
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o познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

o приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для практи-

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

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

и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, де-

лать выводы и прогнозы. 

1.2.4. Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последова-

тельность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

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

минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, 

сантиметр – миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дей-

ствия; 

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

объяснять свои действия. 

1.2.4. Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умно-

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

ния и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с ос-

татком); 

 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, при-

кидки и оценки результата действия и др.). 

1.2.4. 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 (в 1-2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (поло-

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

 решать задачи в 3-4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

1.2.4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
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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, квад-

рат, 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, пирами-

ду, цилиндр, конус. 

1.2.5.5. Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться 

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоуголь-

ников. 

1.2.4. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

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

ческих фигурах; 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах не-

сложных таблиц и диаграмм; 

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

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

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

информации; 

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

и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную инфор-

мацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследова-

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

 

1.2.5.Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

щего образования: 

o получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть осно-

вами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целост-

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

религий; 

o обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 
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этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

o приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

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

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

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуе-

мыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

o получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного 

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

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

культуре других народов; 

o познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать уме-

ния проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

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

действием 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; 

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

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

ния в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации 

в поддержку собственных сообщений; 

o примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

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

рологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного приро-

до - и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

1.2.5. 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 нежи-

вой природы, выделять их  существенные признаки; 

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

вестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

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

стейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам 

техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, соз-

дания 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 по-

иска 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; 
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 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного пове-

дения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и ук-

репления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и ви-

деокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации 

по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вир-

туальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её со-

хранение, 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 здо-

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

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

вать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

1.2.5. Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описы-

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

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

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

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

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носите-

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

и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа 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 компью-

терные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, от-

ветов 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 настояще-

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

перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его со-

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

нального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорён-

ности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обста-

новке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образова-

тельной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, догова-

риваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной дея-

тельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики: 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и светской 
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этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и результаты по 

каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам право-

славной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудей-

ской 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, се-

мьи, общества; 

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести 

и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обще-

стве нравственных нормах и ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному со-

вершенствованию и духовному развитию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (пра-

вославии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, ста-

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

ной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Россий-

ской Федерации;  

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

      1.2.6.Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиоз-

ная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религи-

озные 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, на-

родов, 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 дис-

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

мам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосоз-

нание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского обще-

ства, народов России духовно-нравственных ценностей; 

  устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради-

ций 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 образова-

ния. 

    1.2.6.Основы светской этики 

 Выпускник научится: раскрывать содержание основных составляющих российской свет-

ской (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, граждан-

ские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 
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 на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеа-

лов в жизни людей, общества;  

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

щества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в дис-

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

мам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосоз-

нание, 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; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради-

ций 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. 

 

1.2.7. Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие; раз-

вит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспи-

таны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественно-

го и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музы-

кальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображе-

ние, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных ви-

дах музыкальной деятельности. 

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

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, по-

зитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и ис-

полнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструмен-

тах. 

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

вать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой дея-

тельности. 

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 культур-

ного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эстетических 

идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 

музыкального искусства разных народов. 

1.2.7. Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, 

выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 
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 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и профессио-

нальной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особен-

ности 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 дея-

тельность, музицировать. 

1.2.7. Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятель-

ности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и раз-

личий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения му-

зыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и ин-

струментального) 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 ин-

струментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пе-

нии простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкаль-

ных образов. 

1.2.7.Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

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

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

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных му-

зыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкально-

го творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в вы-

боре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

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

приятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой дея-

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

коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.7. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образова-

ния у обучающихся: 

o будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобра-

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

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

o 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 дейст-
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вительности и художественный вкус; 

o сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и 

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

ных 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, взаи-

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

человека; 

o 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; 

o установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

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

кретным 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 органиче-

ском единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

o будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

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

нической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

o овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических ис-

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

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искус-

стве; 

o смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё 

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

площать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельно-

сти; 

o научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искус-

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

можностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

o получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участ-

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

вставать на позицию другого человека; 

o смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и пред-

ставления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих си-

туаций в повседневной жизни. 

1.2.7. 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 худо-

жественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы рабо-

ты с ними для передачи собственного замысла; 

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

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и переда-

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

ним средствами художественного образного языка; 

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

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

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

ниях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изо-

бражающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

1.2.7. 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 собствен-

ного 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 ху-

дожественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искус-

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

терные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предме-

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

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украше-

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

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведе-

ний 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 художест-

венно-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 компью-

терной графики в программе Paint. 

1.2.7. 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 художест-

венные задачи (передавать характер и намерения объекта – природы, человека, сказочного героя, пред-

мета, явления и т.д. – в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного 

объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
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 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участво-

вать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.8. Технология 

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

разования: 

o получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой пред-

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

ния современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром приро-

ды, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

o получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

вения и развития; 

o научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 

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

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач зало-

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

странственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана дейст-

вий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

o в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использова-

ния сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных УУД в целях осуществ-

ления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчи-

нённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

o овладеют начальными формами познавательных УУД – исследовательскими и логическими: 

наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

o получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельно-

сти на основе сформированных регулятивных УУД: целеполагания и планирования предстоя-

щего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, пре-

образовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

o познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми инфор-

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

поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресур-

сами; 

o получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслужи-

вать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и 

старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких соци-

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

ное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 

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

1.2.8. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслужи-

вание 

Выпускник научится: 



38 

 

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных на-

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

описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководство-

ваться ими в практической деятельности; 

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

рукционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

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

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, ис-

кать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изде-

лия, комплексные работы, социальные услуги). 

1.2.8. 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 мате-

риалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с по-

ставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заго-

товки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёж-

ными (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 вы-

полнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чер-

тежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реа-

лизации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро-

вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

1.2.8. Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

положение, виды соединения деталей; 

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

единения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 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; 
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 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструк-

торской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале. 

1.2.8. Практика работы на компьютере. 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для вос-

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

структорско-технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активи-

ровать, читать информацию, выполнять задания; 

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

стов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, зву-

ковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получе-

ния, хранения, переработки. 

 

2.9. Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физиче-

ской культурой или существенных ограничений по нагрузке). 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

o начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физиче-

ского развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практи-

ки; 

o начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при пла-

нировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время под-

вижных игр на досуге; 

o узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

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

вающих процедур. 

Обучающиеся: 

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

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

помещении и на открытом воздухе; 

o научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, исполь-

зовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

o освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, пра-

вила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

o 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; 

o научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообра-

щения; 

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

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

лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упраж-

нения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и пла-

вать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей раз-

вития основных физических качеств; 

o освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие техниче-

ские действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной 

деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

1.2.9. Знания о физической культуре 
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Выпускник научится: 

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

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

вания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, разви-

тия 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 разви-

тие; 

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

ские 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 деятельно-

стью; 

 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. 

1.2.9. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 

в соответствии с изученными правилами; 

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

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

зультатов 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. 

1.2.9. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, уп-

ражнения 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 основ-

ных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 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; 

 

 

 

 1.3.Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 
 

1.3.1. Общие положения. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов дея-

тельности школы и ее педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состоя-

ния и тенденций развития школы, системы повышения профессиональной компетентности педагоги-

ческих работников школы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпу-

скников на ступени НОО выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности школы и ее педагогических работников основным объек-

том оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

Программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит воз-

можность научиться» для каждой учебной программы. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 

и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в ка-

честве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся 

и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития школы; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их, ведение оценки индивидуальных образовательных достижений  «методом сложения», при кото-

ром фиксируется достижение опорного уровня и его превышение; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику индивиду-

альных образовательных достижений - Портфолио 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, само-

оценка, наблюдения и др. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися пла-

нируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные 

действия» программы формирования УУД у обучающихся на ступени НОО. 

Достижение личностных результатов. 

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

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоцио-

нально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание ново-

го, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения; 

 сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира, развития доверия и способ-

ности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способно-

сти адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства 

и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стрем-

ления к совершенствованию своих способностей; 

 знание моральных норм и на основе сформированность морально-этических суждений, спо-

собности к решению моральных проблем децентрации (координации различных точек зрения на ре-

шение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точ-

ки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в соот-

ветствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Оценка метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятив-

ные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные дейст-

вия» программы формирования УУД у обучающихся на ступени начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с 

текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образо-

вательного процесса — учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося регу-

лятивных, коммуникативных и познавательных УД, т. е. умственных действий обучающихся, кото-

рые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью: 

·способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно пре-

образовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную деятель-

ность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуще-

ствления; 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 объек-

тов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

·способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классифи-

кации 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 ступени НОО строится вокруг 

умения учиться.  

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие процеду-

ры: 
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— решение задач творческого и поискового характера;  

— проектная деятельность;  

— текущие и итоговые проверочные работы по предметам, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные 

результаты обучения по комплектам: УМК «Переспектива», УМК «Школа России». 

 

Оценка предметных результатов. 

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. 

Объектом оценки предметных результатов служит в  соответствии с требованиями Стандарта 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с исполь-

зованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапред-

метных действий. 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов 

проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения предметных результатов – 

промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, полученные в ходе текущего и про-

межуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – портфеля достижений.  

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

Промежуточная 

аттестация 

- устный опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

- диктант; 

- контрольное списывание; 

- тесты; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- сочинение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

- проектная деятельность; 

- диагностическая  работа 

Итоговая  

аттестация 

- контрольная работа; 

- диктант; 

- изложение; 

- проверка осознанного чтения 

 

Оценка динамики учебных достижений обучающихся осуществляется через накопительную сис-

тему  Портфолио. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использовани-

ем средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода неперсо-

нифицированных обследований. 

На ступени НОО особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися 

опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

·речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информаци-

ей; 

·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

В школе используются следующие формы оценки: 
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1. Безотметочное обучение – 1 класс. 

2. Пятибалльная система  в  2-4 классах. 

3. Накопительная система оценки – Портфолио,  

1.3.3. Портфолио учащихся как инструмент оценки динамики  

индивидуальных образовательных достижений .  

           Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных дости  

жений служит портфолио обучающегося. Как показывает опыт его использования, портфель дос-

тижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в 

том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).  

         Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

дей  ственное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: Образова-

тельная программа начального общего образования 39  

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообуче-

ния;  

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обу-

чающихся;  

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность.  

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстри-

руют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений 

является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом материалы порт-

феля достижений должны допускать независимую оценку, например при проведении аттестации 

педагогов. В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающим-

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

ной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

 В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достиже-

ния планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать следую-

щие материалы.  

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, 

реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учреждения. Обязательной 

составляющей портфолио 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.  

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы на-

блюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 

учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли классного руко-

водителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и 

другие непосредственные участники образовательного процесса. 

 3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой дея-

тельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, поделки и др.  
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   Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального общего об-

разования. Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в це-

лом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов на-

чального общего образования, закреплённых в Стандарте. Критерии оценки отдельных составляю-

щих портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптиро-

ваны учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей.  

 По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, дела-

ются выводы:  

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной 

школе; Образовательная программа начального общего образования; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач;  

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационносмысло-

вой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

                                               1.3.4. Итоговая оценка выпускника  

       На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой исполь-

зуются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на сле-

дующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разде-

ле «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

       Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- познаватель-

ные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использо-

ванием средств, релевантных (подходящих, уместных) содержанию учебных предметов, в том чис-

ле на основе метапредметных действий.  

      На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и овла-

дение следующими метапредметными действиями: речевыми, среди которых следует выделить на-

выки осознанного чтения и работы с информацией; коммуникативными, необходимыми для учеб-

ного сотрудничества с учителем и сверстниками.  

      Итоговая оценка выпускника формируется на основе оценки по всем учебным предметам и оце-

нок за выполнение, как минимум, четырёх итоговых работ (по русскому языку, математике, 

родному языку  и итоговой комплексной работы). При этом оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучаю-

щихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень ус-

воения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, языку саха и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями.  

    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 про-

должения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения простых 

учебнопознавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. Такой вывод 

делается, если в материалах системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов 

по всем основным разделам учебной программы с оценкой «базовый уровень», «средний», «повы-

шенный», «низкий», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном вы-

полнении не менее 50% заданий базового уровня.  
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2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. Такой 

вывод делается, если в материалах системы оценки зафиксировано достижение планируемых ре-

зультатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине раз-

делов выставлена оценка «хорошо» или «отлично». А результаты выполнения итоговых работ сви-

детельствуют о правильном выполнении не менее 65% Образовательная программа начального об-

щего образования 41 заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла 

за выполнение заданий повышенного уровня.  

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

продолжения образования на следующей ступени. Такой вывод делается, если в материалах систе-

мы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном вы-

полнении менее 50% заданий базового уровня.  

     Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рас-

сматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной про-

граммы начального общего образования и переводе его на следующую ступень общего образова-

ния. В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень обще-

го образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных дости-

жений обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рам-

ках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. Изменения в органи-

зации образовательного процесса, связанные с введением федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования, требуют различных походов и ресурсов для 

их реализации. Расширение спектра целей и задач образовательного процесса, использование но-

вых, не известных ранее педагогических средств, предписывают не только изменения в работе учи-

теля, но и отслеживания результатов организации и качества образовательного процесса в школе. 

«Портрет выпускника», описанный в п. 8 ФГОС, определяет желаемый результат образовательного 

процесса начальной школы – это подготовка выпускника начальной школы, любящего свой народ, 

свой край и свою Родину; уважающего и принимающего ценности семьи и общества; любознатель-

ного, владеющего основами умения учиться, способного к организации собственной деятельности; 

выполняющего правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни и др.  

 

4. Программа формирования универсальных учебных действий (УУД)             

у обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Содержание 

I. Пояснительная записка  

II. Основная цель и планируемые результаты реализации программы 

III. Контроль формирования УУД 

IV. Коррекционная работа по формированию УУД у обучающихся на ступени НОО 

V. Приложения: 

I. Пояснительная записка  

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

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

ет требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание обра-
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зовательно-воспитательных программ и служит основой разработки примерных программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение сис-

темно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реа-

лизации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы универсаль-

ных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и обес-

печивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствова-

нию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и на-

выков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового со-

циального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соот-

ветствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраня-

ются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний опреде-

ляется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образо-

вания: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучаю-

щихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и ос-

новному общему образованию. 

 Для того чтобы сформировать у обучающихся любое УУД, каждый ученик должен пройти 

следующий путь, состоящий из четырех этапов: 

1) вначале при изучении различных учебных предметов у учащегося формируется первичный 

опыт выполнения осваиваемого УУД и мотивация к его самостоятельному выполнению; 

2) основываясь на имеющемся опыте, учащийся осваивает общий способ (алгоритм) выпол-

нения соответствующего УУД; 

3) далее изученное УУД включается в практику учения на предметном содержании различ-

ных учебных дисциплин, а также во внеурочную деятельность и систему воспитательной работы 

образовательного учреждения, затем организуется самоконтроль его выполнения и, при необходи-

мости, коррекция; 

4) в завершение, организуется контроль уровня сформированности данного УУД и его сис-

темное практическое использование в образовательной практике, как на уроках, так и во внеуроч-

ной деятельности. 

 

II. Основная цель и результаты реализации программы. 

Умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствова-

нию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта, — существен-

ный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования 

умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 

выбора. 

Формирование УУД: 

• обеспечит обучающемуся возможность самостоятельно осуществлять деятельность уче-

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

ния, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создаст условия для гармоничного развития личности и её самореализации на основе го-

товности к непрерывному образованию; обеспечения успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Основной целью реализации программы формирования УУД является достижение 
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обучающимися личностных и метапредметных результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

(пункт 11), а именно: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффектив-

ные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для соз-

дания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуника-

ционных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе, умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изо-

бражения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопрово-

ждением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сто-

рон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответст-

вии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова-

ния (в том числе, с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного пред-

мета. 

Одновременно программа формирования УУД служит основой для разработки пример-

ных учебных программ. 

IV. Контроль формирования УУД. 

Контроль уровня сформированности УУД организуется в рамках внутришкольного контроля 

реализации Стандарта. 

Первый уровень контроля осуществляется учителями начальной школы в форме срезов знаний, 

умений и навыков  как логическое завершение изучения материала программы в четвертях. Измерителя-

ми служат специальные диагностические средства. 
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Второй уровень контроля совмещается с проведением административного контроля.  В качест-

ве инструмента контроля используются материалы, обеспечивающие контроль знаний и УУД. 

Третий уровень контроля обеспечивает психолого-педагогическая служба в форме психодиаг-

ностики в соотнесении с экспертными оценками всех участников образовательного процесса. 

Оптимальные сроки проведения: 

 1 класс – сентябрь (3-я неделя), 

 2 класс – сентябрь (2-я неделя), 

 3 класс – май (2-я неделя), 

 4 класс – март (1-я неделя). 

Методический комплекс, используемый на данном уровне для оценки сформированности УУД, 

представлен в Приложении. Обозначенный методический комплекс следует рассматривать как первый 

шаг в данном направлении. 

Выбранные диагностические материалы соответствуют следующим требованиям: 

 адекватность методик целям и задачам исследования; 

 теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их слож-

ности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся; 

 валидность и надежность применяемых методик. 

Обследование (сбор диагностических данных), обработка и интерпретация результатов 

осуществляется с соблюдением этических стандартов деятельности психологов (неразглашение ре-

зультатов обследования [конкретного индивида]: недопустимо, чтобы какие-либо сведения, содер-

жащие оценки личности учащегося, стали известны администрации или педагогическому составу 

школы) профессионально компетентными лицами со специальной подготовкой (возможно проведе-

ние обследования совместными усилиями психологов и педагогов; ведущую роль в сборе диагности-

ческих данных могут сыграть школьные психологи). 

Соблюдение ряда этических требований (конфиденциальность, неразглашение результатов 

обследования) в ходе оценивания УУД входит в серьезное противоречие с основной его целью и де-

лает проблематичным его проведение в форме индивидуального обследования. Данная проблема в 

значительной мере снимается анонимным способом сбора данных в ходе мониторинга групп уча-

щихся, осуществляемого силами внешних (по отношению к конкретному учебному заведению) спе-

циалистов. 

Результаты контроля формирования УУД оформляются в виде следующего пакета документов: 

 заключение об уровне сформированности УУД каждого ученика класса согласно реализа-

ции программы формирования УУД; 

 выводы о необходимой коррекции программы для конкретного класса (ученика) с целью 

достижения результатов предусмотренных Стандартом; 

 рекомендации (в случае востребованности) по: 

 разработке системы коррекционной работы с целью достижения результатов пре-

дусмотренного Стандартом; 

 использованию методического оснащения формирования УУД; 

 коррекции приемов формирования УУД педагогами; 

 использованию информационных и коммуникационных технологий в процес-

се формирования УУД; 

 модернизации системы контроля формирования УУД; 

 реконструкции системы работы с родителями по формированию УУД. 

 

V. Коррекционная работа по формированию УУД. 

Программа коррекционной работы по формированию УУД выстраивается в двух направ-

лениях: 

 профилактика, 

 коррекция выявленных негативных явлений. 

Профилактика, как направление деятельности, предусматривает следующее: 

 организацию прозрачности реализации программы «Формирование УУД на ступени на-
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чального общего образования»; 

 психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса; 

 методическое сопровождение педагогов и родителей; 

 использование ресурсов узких специалистов (психологов и врачей). 

Профилактика негативных явлений при формировании УУД по названным позициям осу-

ществляется в соответствии с разработанным планом (см. Приложение ) 

Коррекция негативных явлений предполагает деятельность всех участников образователь-

ного процесса по ликвидации вычлененных причин затруднений в формировании УУД. При этом 

слаженность и чёткость работы по данному направлению обеспечивается координацией деятельно-

сти администрации, педагогов, психологов и родителей с учётом и в зависимости от возможных 

причин возникающих затруднений в формировании УУД . 
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Действия участников образовательного процесса 

по коррекции негативных явлений при реализации программы формирования УУД  

 

Возможные причины 

затруднений 

Деятельность 

администрации педагога психолога родителя 

Низкий уровень 

готовности к школе. Направление на консультацию 

к специалистам. 

Индивидуальный подход. 

Разработка рекомендаций педа-

гогу и родителям 

Следование 

рекомендациям психолога и 

педагога. 

Низкий уровень 

мотивации к обучению. 
Следование 

рекомендациям психолога. Затруднения адаптации к 

школе. 

Следование рекомендациям 

психолога. 

Не посещение 

уроков и занятий. 

Совет профилактики. 

Беседа с инспектором. 
Индивидуальная работа с родителями. 

Языковый барьер.  Индивидуальная работа с родителями и учащимся по разрешению проблемы. 

Грубые нарушения 

правил для учащихся. 

Совет профилактики. 

Беседа с инспектором. 
Индивидуальная работа с родителями и учащимся по разрешению проблемы. 

Низкий уровень 

сформированности УУД 

учащихся. 

Диагностика профессиональ-

ной компетенции педагогов. 

Анализ методического обеспе-

чения УМК педагога. 

Самоанализ педагогической 

деятельности формирования 

УУД.  

Консультации 

психолога и завуча. 

Анализ деятельности педагога по 

формированию УУД. 

Анализ диагностики 

результатов формирования УУД. 

Разработка рекомендаций педа-

гогу. 

Консультации 

педагога, психолога, 

завуча, узких специалистов. 



  

VI. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий формирования УУД. 

Подпрограмма «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся». 

Подпрограмма включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация сис-

темы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка фай-

ла. 

Запись, фиксация информации. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Ос-

новные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакто-

ре. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, 

экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование.  

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в 

виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное 

и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка фраг-

мента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты време-

ни. Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источни-

ках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 

Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск инфор-

мации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного 

слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятель-

ности. 
Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ – электронной поч-

ты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с 

устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образова-

тельной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. 

Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований объек-

тов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процес-

сов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объек-

тов и процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и ме-

ханизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание подпрограммы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 

иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его примене-

нием. Тем самым обеспечивается: 

 ·естественная мотивация, цель обучения; 

 ·встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 ·повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 ·формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результа-

тов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учитель не 

обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым естественным 

образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет УУД и демонстрирует обучаю-

щимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освое-

ние тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по раз-

ным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение балан-



  

са между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных 

предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся (примерный 

вариант): 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 

числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основ-

ными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и просты-

ми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического контро-

ля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллю-

страции, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структу-

ры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художест-

венным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на 

компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной литера-

туры, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на ино-

странном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении 

аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и 

письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. Ис-

пользование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также методов ин-

форматики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и ин-

форматических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация дан-

ных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необхо-

димых данных, заполнение готовых форм , объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и 

временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерак-

тивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использова-

нием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых 

данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для 

решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интер-

нете.  

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информацион-

ными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей ра-

боты. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с доступными электрон-

ными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастно-

сти, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности, создание творче-

ских графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной 

анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фраг-

ментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

VII. Обеспечение преемственности программы формирования УУД при переходе от дошколь-

ного к начальному и основному общему образованию. 

В Программе преемственность разных ступеней образовательной системы обеспечивается 

ориентацией на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 



  

умения учиться, целенаправленное формирование таких УУД, как коммуникативные, речевые, регу-

лятивные, общепознавательные, логические и др. 

На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования УУД определяются 

прежде всего личностной готовностью ребенка к школьному обучению, которая исследуется в школе 

психологом в первый месяц обучения . 

На основе этой стартовой диагностики определяются основные проблемы, характерные для 

большинства первоклассников. И в соответствии с приоритетами каждого класса на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности с учетом физической, психологической, 

личностной, мотивационной, интеллектуальной готовности обучающихся. 

Преемственность формирования УУД на ступени начального общего образования в школе 

осуществляется с использованием детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобрази-

тельной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. с постепенным переходом на 

школьные виды деятельности. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода – ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной не-

стабильности, нарушения поведения. Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

УУД и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемствен-

ности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегиче-

ский приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться, которое должно быть 

обеспечено формированием системы УУД. 



  

Приложение № 1 

Характеристика (номенклатура) УУД. 

Виды УУД 
В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования, 

можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия саморе-

гуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличност-

ных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

·личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

·смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельно-

сти 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 (ис-

ходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и ус-

воено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного ре-

зультата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны' х харак-

теристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью об-

наружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в слу-

чае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные действия, а также по-

становку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 ·самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 ·поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с ис-

пользованием 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 ус-

ловий; 

 ·рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности; 

 ·смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определе-

ние основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художест-

венного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 



  

 ·постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных УД составляют знаково-символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделе-

ны 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 явле-

ний; 

 ·построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 ·доказательство; 

 ·выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 ·формулирование проблемы; 

 ·самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера. 

Коммуникативные УУД 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 це-

ли, функций участников, способов взаимодействия; 

 ·постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 ·разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 ·управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

 ·умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответст-

вии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами ре-

чи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуника-

тивных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется 

в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс 

обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определя-

ет зону ближайшего развития указанных УУД (их уровень развития, соответствующий «высокой 

норме») и их свойства. 

УУД 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. Так: 

 ·из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность; 

 ·из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется представ-

ление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.·е. самооценка и 

Я-концепция как результат самоопределения; 

 ·из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются позна-

вательные действия ребёнка. 



  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ре-

бёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

УУД уделяется становлению коммуникативных УУД. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие УУД (коммуникативных, позна-

вательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации 

и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично при-

водит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, 

смыслообразование и самоопределение учащегося. 



  

Приложение № 2. 

Планируемые результаты формирования 

УУД у обучающихся на ступени НОО 

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

разования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и ком-

муникативные УУД как основа умения учиться. 

Результаты формирования личностных УУД 

У выпускника будут сформированы: 

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

ентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

моанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

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

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответст-

венности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

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

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

дения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегаю-

щего поведения; 

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

ственной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образо-

вательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

дач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия ус-

пешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, ус-

тойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

ках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 



  

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

ражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Результаты формирования регулятивных УУД 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в инте-

рактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания но-

вого, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 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; 

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

Результаты формирования познавательных УУД 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифро-

вые), в открытом информационном пространстве, в том числе, контролируемом пространстве Ин-

тернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая вирту-

альные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 



  

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи-

вая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Результаты формирования коммуникативных УУД 

Выпускник научится: 

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

ния различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание; 

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

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимо-

действии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и ви-

дит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 



  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удов-

летворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овла-

деют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У 

выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нуж-

ной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, 

анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих 

идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов ин-

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

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

туациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск ин-

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

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

Работа с текстом: 

поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последова-

тельность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

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

цы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обра-

щая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, вы-

бирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: 

преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказан-

ные в тексте напрямую; 



  

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

тверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использова-

ния; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность  

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

дить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного тек-

ста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 



  

                                                                                                                               Приложение 3. 

 

Планируемые результаты формирования УУД в 1 классе 

в процессе преподавания предметов учебного плана 

 

Предмет Перечень УУД 

Математика Использовать  
математическую терминологию при записи и выполнении арифмети-

ческого действия (сложения, вычитания, умножения, деления);  

различные приемы проверки правильности нахождения значения чи-

слового выражения (с опорой на правила установления порядка 

действий, алгоритмы выполнения арифметических действий, при-

кидку результата);  

геометрические образы для решения задачи. 

Объяснять (пояснять) ход решения задачи. 

Сравнивать:  

 числа по классам и разрядам;  

 разные способы вычислений, выбирать удобный;  

 геометрические фигуры. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

правилу. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и величин, их упо-

рядочения. 

Описывать явления и события с использованием чисел и величин. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и 

ход его выполнения. 

Соотносить реальные предметы с моделями рассматриваемых геометри-

ческих тел. 

Действовать по заданному и самостоятельно составленному плану ре-

шения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера. 

Изготавливать (конструировать) модели геометрических фигур, преоб-

разовывать модели. 

 

Русский язык Воспроизводить  

заданный учителем образец интонационного выделения звука в слове;   

текст в соответствии с заданием: подробно, выборочно. 

Группировать  
(классифицировать) слова по первому звуку (по последнему звуку); 

по наличию близких в акустико-артикуляционном отношении (н-м, р-

л, с-ш и др.); 

звуки по заданному основанию; слова по типу орфограммы. 

Находить  
в стихотворении слова с заданным звуком; 

(из ряда предложенных) слова с заданными характеристиками (в том 

числе в дидактических играх);  

лишнее имя существительное (не имеющее какого-то из тех грамма-

тических признаков, которыми обладают остальные слова в груп-

пе). 

Моделировать  
 звуковой состав  

(создавать, конструировать) буквы из набора различных элементов (с 



  

использованием проволоки, пластилина и других материалов). 

Соотносить  

слова с соответствующими слогоударными схемами; прочитанные 

слова с картинками, на которых изображены соответствующие 

предметы;  

слова, написанные печатным и курсивным шрифтами;  

звук (выбирая из ряда предложенных) и его качественную характери-

стику;  

звучание и написание слова, объяснять случаи расхождения звучания 

и написания. 

Подбирать слова к заданной слогоударной схеме.  

Объяснять  
(характеризовать, пояснять, формулировать) работу (функции) глас-

ной буквы как показателя твердости или мягкости предшествую-

щего согласного;  

(характеризовать) особенности гласных, согласных звуков; значение 

слова – давать развернутое его толкование; написания слов. 

Читать слоги с изменением буквы гласного, Воспроизводить звуковую 

форму слова по его буквенной записи. 

Анализировать  
поэлементный состав букв; заданную схему состава слова и подби-

рать к ней слова;  

допущенные ошибки; 

успешность участия в диалоге; и корректировать тексты с нарушен-

ным порядком предложений, находить в тексте смысловые про-

пуски. 

Сравнивать  

начертания заглавных и строчных букв;  

собственные буквы с предложенным образцом. 

Контролировать  
собственные действия: закрашивать только те части рисунка, в кото-

рых есть заданная буква;  

правильность объединения слов в группу (уметь обнаруживать лиш-

нее слово в ряду предложенных: синоним в группе родственных 

слов или слово с омонимичным корнем в ряду родственных слов); 

 правильность написания: письмо со знаками вопроса на месте сомне-

ния;  правильность записи текста, находить неправильно записан-

ные слова и исправлять ошибки;  

этапы своей работы, оценивать процесс и результат выполнения зада-

ния. 

Выкладывать слова из разрезной азбуки. 

Записывать под диктовку отдельные слова и предложения, состоящие из 

трех-пяти слов со звуками в сильной позиции. 

Определять  
(находить) задуманное слово по его лексическому значению; 

звук по его характеристике.  

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и результат решения 

коммуникативной задачи. Включаться в групповую работу, связанную с 

общением. 

Характеризовать (устно) звук. 

Оценивать  
 правильность предложенной характеристики звука, находить до-

пущенные в ней ошибки;  

 собственный диктант. 



  

Наблюдать над использованием в повседневной жизни норм речевого 

этикета. 

 

Литературное 

чтение. 

Воспринимать 
на слух художественные произведения разных жанров в исполнении 

учителя, мастеров художественного слова; отвечать на вопросы 

по содержанию литературного текста. 

Читать вслух  
слоги, слова, предложения; плавно читать целыми словами. Посте-

пенно увеличивать скорость чтения в соответствии с индивиду-

альными возможностями учащихся; 

выразительно читать литературные произведения, используя интона-

ции, паузы; художественное произведение (его фрагменты) по ро-

лям.  

Декламировать стихотворения.  

Создавать (устно) текст (небольшой рассказ, отзыв, рассуждение) с уче-

том особенностей слушателей. 

Инсценировать художественное произведение (его части): читать по ро-

лям, участвовать в драматизации. Передавать особенности героев, ис-

пользуя различные выразительные средства (тон, темп, тембр, интона-

цию речи, мимику, жесты), мизансцены. 

Формулировать вопросительные предложения с использованием вопро-

сительного слова, адекватного ситуации (как? когда? почему? зачем?). 

Оценивать  
 свои эмоциональные реакции; 

 свое и чужое высказывание по поводу художественного произве-

дения. 

 

Окружающий 

мир. 

Описывать сезонные изменения в природе. 

Характеризовать признаки времен года. 

Исследовать (на основе непосредственных наблюдений) связи жизне-

деятельности растений, животных и времени года. 

Проводить 

групповые наблюдения во время экскурсии «Времена года в нашем 

крае»; 

групповые наблюдения во время экскурсии по школе (учимся нахо-

дить класс, свое место в классе и т.п.).  

Различать формы поведения, которые допустимы или недопустимы в 

школе и других общественных местах. 

Анализировать ситуации во время экскурсии по своему району или горо-

ду (безопасное поведение на дороге). 

Обсуждать в группах и объяснять правила поведения в различных 

ситуациях (в парке, в лесу, на реке и озере).  

Моделировать  

и оценивать различные ситуации поведения в школе и других обще-

ственных местах; 

ситуации общения с людьми разного возраста, национальности; 

правила пользования телефоном. Записывать телефоны экстренной 

помощи; 

ситуации вызова экстренной помощи по телефону. 

Познакомиться  

с учителем и одноклассниками; 

с правилами поведения в школе, взаимоотношениями со взрослыми, 

сверстниками и обсудить их; 



  

с особенностями Государственного флага России (последователь-

ность расположения полос, цвета флага, узнавание российского 

флага среди флагов других стран). 

Обсуждать в коллективе необходимость соблюдения правил здорового 

образа жизни. 

Выбирать оптимальные формы поведения во взаимоотношениях с одно-

классниками, друзьями, взрослыми. 

Готовить рассказы о семье, домашнем хозяйстве, профессиях членов се-

мьи, занятых людей в родном городе (селе) на основе бесед школьников с 

родителями, со старшими родственниками, местными жителями. 

Работать с иллюстрированным материалом. 

Участвовать в учебной игре о правилах пользования транспортом. 

Прослушивать гимн. Декламировать (петь) Гимн РФ. 

Оценивать различные ситуации поведения в школе и других. 

 

 

Планируемые результаты формирования УУД во 2 классе 

в процессе преподавания предметов учебного плана 

Предмет Перечень УУД 

Математика Наблюдать за изменением решения задач при изменении её условия. 

Соотносить реальные предметы с моделями рассматриваемых геометри-

ческих тел. 

Находить геометрические величины (планировка, разметка). 

Сравнивать:  

 числа по классам и разрядам; 

  разные способы вычислений, выбирать удобный; геометрические 

фигуры. 

Описывать  
 явления и события с использованием чисел и величин;  

 свойства геометрических фигур. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

правилу. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и величин, их упоря-

дочения. 

Моделировать  
 ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его 

выполнения;  

 изученные арифметические зависимости. 

Прогнозировать результат вычисления. 

Использовать математическую терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления). 

Планировать решение задачи. 

Находить и выбирать способ решения текстовой задачи. Выбирать 

удобный способ решения задачи. 

Объяснять (пояснять) Использовать 

 различные приемы проверки правильности нахождения значения 

числового выражения (с опорой на правила установления порядка 

действий, алгоритмы выполнения арифметических действий, при-

кидку результата);  

 геометрические образы для решения задачи. 

Самостоятельно выбирать способ решения задачи. 

Действовать по заданному и самостоятельно составленному плану реше-

ния задачи. 



  

 

Русский 

язык. 

Группировать  
 слова по заданному принципу (с общим корнем, с одинаковыми 

приставками или суффиксами);  

 слова по месту орфограммы; слова по типу орфограммы. 

Находить  

 (из ряда предложенных) слова с заданными характеристиками (в 

том числе в дидактических играх);  

 в учебнике в процессе самостоятельной работы с толковым слова-

риком значение слова, выписывать его;  

 основание для классификации слов (в игре «Догадайся, по какому 

признаку объединились в группы слова», при этом в качестве осно-

вания для группировки слов могут быть использованы различные 

признаки: по частям речи;  

 для имен существительных по родам, по числам, по склонениям; 

для глаголов по вопросам, по временам, по спряжениям);  

 лишнее имя существительное (не имеющее какого-то из тех грам-

матических признаков, которыми обладают остальные слова в 

группе). 

Моделировать  
 предложение Придумывать предложения с заданным словом с по-

следующим распространением предложений;  

 предложения, включая в них слова с непроверяемыми орфограм-

мами. 

Соотносить  
 слово и набор его грамматических характеристик, выбирать из ряда 

имен существительных слово с заданными грамматическими ха-

рактеристиками;   

 тексты и заголовки, выбирать наиболее подходящий заголовок из 

ряда предложенных. 

Подбирать максимальное количество родственных слов с опорой на сло-

варь (в процессе парной, групповой работы и самостоятельно). 

Объяснять 

 значение слова – давать развернутое его толкование; 

 написания слов;   

 написание слов в ходе предварительного анализа текста диктанта. 

Анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком пред-

ложений, находить в тексте смысловые пропуски. 

Контролировать  
 правильность объединения слов в группу (уметь обнаруживать 

лишнее слово в ряду предложенных: синоним в группе родствен-

ных слов или слово с омонимичным корнем в ряду родственных 

слов);  

  правильность написания: письмо со знаками вопроса на месте со-

мнения;  правильность записи текста, находить неправильно запи-

санные слова и исправлять ошибки. 

Определять  
 (находить) задуманное слово по его лексическому значению; 

  (узнавать) значение ранее неизвестных слов по толковому словарю 

(в процессе парной и групповой работы). 

Составлять словарь слов, в которых были допущены ошибки;  план тек-

ста. 

Прогнозировать наличие определенных орфограмм: письмо с пропуском 

определенных орфограмм. 



  

Доказывать написание слов, используя орфографический словарик учеб-

ника. 

 

Литературн

ое чтение. 
Воспринимать  

на слух художественные произведения разных жанров в исполнении 

учителя, учащихся, мастеров художественного слова;  

отвечать на вопросы по содержанию литературного текста, отражать 

главную авторскую мысль; 

учебный текст: определять цель,  

Читать вслух  
 предложения; плавно читать целыми словами. Постепенно увеличи-

вать скорость чтения в соответствии с индивидуальными возмож-

ностями учащихся.  

текст с интонационным выделением знаков препинания; 

выразительно читать литературные произведения, используя интона-

ции, паузы, темп в соответствии с особенностями художественного 

текста; 

 художественное произведение (его фрагменты) по ролям.  

Декламировать стихотворения.  

Пересказывать текст художественного произведения:  

подробно (с учетом всех сюжетных линий); 

кратко (сжато, с выделением основных сюжетных линий);  

выборочно (отдельный фрагмент, описывать героев произведения). 

Моделировать алгоритм выполнения учебного задания (отбирать необ-

ходимые средства для получения результата, выстраивать последователь-

ность учебных действий). 

Формулировать вопросительные предложения с использованием вопро-

сительного слова, адекватного ситуации (как? когда? почему? зачем?). 

Инсценировать художественное произведение (его части): читать по ро-

лям, участвовать в драматизации. Передавать особенности героев, исполь-

зуя различные выразительные средства (тон, темп, тембр, интонацию ре-

чи, мимику, жесты), мизансцены.  

Оценивать ход и результат выполнения задания. 

 

Окружающи

й мир. 

Описывать сезонные изменения в природе. 

Характеризовать признаки времен года. 

Исследовать (на основе непосредственных наблюдений) связи жизнедея-

тельности растений, животных и времени года. 

Проводить 

групповые наблюдения во время экскурсии «Времена года в нашем 

крае»; 

групповые наблюдения во время экскурсии по школе (учимся нахо-

дить класс, свое место в классе и т.п.).  

Различать формы поведения, которые допустимы или недопустимы в 

школе и других общественных местах. 

Анализировать ситуации во время экскурсии по своему району или го-

роду (безопасное поведение на дороге). 

Обсуждать в группах и объяснять правила поведения в различных ситуа-

циях (в парке, в лесу, на реке и озере).  

Моделировать  

и оценивать различные ситуации поведения в школе и других общест-

венных местах; 

ситуации общения с людьми разного возраста, национальности; 

правила пользования телефоном. Записывать телефоны экстренной 



  

помощи; 

ситуации вызова экстренной помощи по телефону. 

Познакомиться  

с учителем и одноклассниками; 

с правилами поведения в школе, взаимоотношениями со взрослыми, 

сверстниками и обсудить их; 

с особенностями Государственного флага России (последовательность 

расположения полос, цвета флага, узнавание российского флага 

среди флагов других стран). 

Обсуждать в коллективе необходимость соблюдения правил здорового 

образа жизни. 

Выбирать оптимальные формы поведения во взаимоотношениях с одно-

классниками, друзьями, взрослыми. 

Готовить рассказы о семье, домашнем хозяйстве, профессиях членов се-

мьи, занятых людей в родном городе (селе) на основе бесед школьников с 

родителями, со старшими родственниками, местными жителями. 

Работать с иллюстрированным материалом. 

Участвовать в учебной игре о правилах пользования транспортом. 

Прослушивать гимн. Декламировать (петь) Гимн РФ. 

Оценивать различные ситуации поведения в школе и других. 

 

 

Планируемые результаты формирования УУД в 3 классе 

в процессе преподавания предметов учебного плана  

Предмет Перечень УУД 

Математика Наблюдать за изменением решения задач при изменении её условия. 

Разрешать житейские ситуации, требующие умения находить геометри-

ческие величины (планировка, разметка). 

Сравнивать числа по классам и разрядам; разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Создавать ситуации, требующие перехода от одних единиц измерения к 

другим. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

правилу. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и величин, их упоря-

дочения. 

Описывать явления и события с использованием чисел и величин. 

Моделировать  
 изученные арифметические зависимости;  

 изученные зависимости;  

 разнообразные ситуации расположения объектов в пространстве и 

на плоскости. 

Использовать различные приемы проверки правильности нахождения 

значения числового выражения (с опорой на правила установления поряд-

ка действий, алгоритмы выполнения арифметических действий, прикидку 

результата). 

Находить и выбирать  
 способ решения текстовой задачи. Выбирать удобный способ ре-

шения задачи. 

 Самостоятельно выбирать способ решения задачи. 

 необходимую информацию в учебной и справочной литературе. 

Планировать решение задачи. 

Действовать по заданному и самостоятельно составленному плану реше-



  

ния задачи. 

Объяснять (пояснять) ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера. 

Собирать, обобщать и представлять данные (работая в группе или са-

мостоятельно). 

Изготавливать (конструировать) модели геометрических фигур, преоб-

разовывать модели. 

 

Русский 

язык. 

Группировать  
 слова по заданному принципу (с общим корнем, с одинаковыми 

приставками или суффиксами);  

 слова по месту орфограммы; слова по типу орфограммы. 

Находить  

 (из ряда предложенных) слова с заданными характеристиками (в 

том числе в дидактических играх);  

 в учебнике в процессе самостоятельной работы с толковым слова-

риком значение слова, выписывать его;  

 основание для классификации слов (в игре «Догадайся, по какому 

признаку объединились в группы слова», при этом в качестве осно-

вания для группировки слов могут быть использованы различные 

признаки: по частям речи; для имен существительных по родам, по 

числам, по склонениям;  

 для глаголов по вопросам, по временам, по спряжениям); 

 лишнее имя существительное (не имеющее какого-то из тех грам-

матических признаков, которыми обладают остальные слова в 

группе). 

Моделировать  
 предложение (игра «Живые слова»). Придумывать предложения с 

заданным словом с последующим распространением предложений; 

 в ходе коллективной работы алгоритмы применения орфографиче-

ских правил; 

 предложения, включая в них слова с непроверяемыми орфограм-

мам; 

 в ходе коллективной работы алгоритмы применения орфографиче-

ских правил; 

 правила участия в диалоге (умения слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор). 

 Соотносить 

 слово и набор его грамматических характеристик, выбирать из ряда 

имен существительных слово с заданными грамматическими ха-

рактеристиками; 

 форму имени прилагательного с формой имени существительного 

при составлении словосочетаний имя существительное + имя при-

лагательное; 

 тексты и заголовки, выбирать наиболее подходящий заголовок из 

ряда предложенных. 

Подбирать максимальное количество имен прилагательных к заданному 

имени существительному. 

Объяснять значение слова – давать развернутое его толкование. 

Определяя состав слова приводить доказательства (в упражнениях и играх 

типа: «Докажи, что в слове … корень …», «Докажи, что в слове … нет 

приставки …», «Докажи, что записанные слова являются родственными»). 

Объяснять, 



  

 какое слово из ряда синонимов наиболее подходит для заполнения 

пропуска в предложении текста. Подбирать антонимы к заданным 

словам; 

 написания слов; 

 написание слов в ходе предварительного анализа текста диктанта. 

Анализировать  
 текст с установкой на поиск в нем родственных слов, слов с задан-

ными приставками, суффиксами; 

 грамматические признаки заданного имени существительного (к 

какому ряду относится, изменяется по числам или нет, изменяется 

по падежам или нет); 

 деформированный текст: определять границы предложений, выби-

рать знак в конце предложений; 

 текст с точки зрения наличия в нем слов с определенной орфо-

граммой; 

 уместность использования средств устного общения в разных рече-

вых ситуациях, во время монолога и диалога, накапливать опыт 

собственного использования речевых средств; 

 успешность участия в диалоге; 

 и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски. 

Списывать деформированный текст с его параллельной корректировкой. 

Определять 

 (находить) задуманное слово по его лексическому значению; 

 (узнавать) значение ранее неизвестных слов по толковому словарю 

(в процессе парной и групповой работы); 

 наличие изученных орфограмм в словах. 

Описывать случаи из собственной жизни, свои наблюдения и пережива-

ния. 

 Оценивать  
 собственный диктант, анализировать допущенные ошибки, по-

вторно писать диктант после проведенной работы над ошибками; 

 правильность выбора языковых и неязыковых средств устного об-

щения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

 текст, находить в тексте смысловые ошибки. 

Составлять  
 словарь слов, в которых были допущены ошибки; 

 план текста. 

Обосновывать  
 написание слов с непроверяемыми орфограммами с помощью раз-

личных опор при запоминании слов; 

 целесообразность выбора языковых средств, соответствующих це-

ли и условиям общения. 

Сочинять письма, поздравительные открытки. 

 

Литературное 

чтение. 

Характеризовать  
 особенности прослушанного художественного произведения: по-

следовательность развития сюжета, описывать героев; 

 текст: представлять, предполагать (антиципировать) текст по заго-

ловку, теме, иллюстрациям; определять тему, главную мысль про-

изведения; находить в тексте доказательства отражения мыслей и 

чувств автора; 

 книгу: анализировать структуру (обложка, титульный лист, иллю-



  

страции, оглавление). 

Читать вслух  
 выразительно читать литературные произведения, используя ин-

тонации, паузы, темп в соответствии с особенностями художест-

венного текста; 

 художественное произведение (его фрагменты) по ролям.  

Декламировать стихотворения.  

Сравнивать  
 тексты (учебный, художественный, научно-популярный): опреде-

лять жанр, выделять особенности, анализировать структуру, 

образные средства; 

 произведения разных жанров. 

Объяснять  
 выбор автором заглавия произведения;  

  заголовок произведения из предложенных учителем, учащимися 

класса. 

Составлять план текста: делить текст на части, озаглавливать каждую 

часть, выделять опорные слова, определять главную мысль произведения 

(сначала с помощью учителя, затем самостоятельно). 

Пересказывать текст художественного произведения: 

 подробно (с учетом всех сюжетных линий); 

 кратко (сжато, с выделением основных сюжетных линий);  

 выборочно (отдельный фрагмент, описывать героев произведения). 

Выбрать книгу в библиотеке (по рекомендованному списку); объяснять 

назначение каталожной карточки; составлять краткий отзыв о прочитан-

ной книге. 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы собеседника и отвечать на 

них в соответствии с правилами речевого общения. 

Формулировать вопросительные предложения с использованием вопро-

сительного слова, адекватного ситуации (как? когда? почему? зачем?). 

Конструировать монологическое высказывание (на заданную тему): 

формулировать главную мысль, отбирать доказательства, логично и по-

следовательно строить текст (высказывание), отбирать выразительные 

средства языка. 

Определять  
 определять жанр, 

 тему своего будущего письменного высказывания (о чем я бы хо-

тел сказать); 

 тип высказывания (текст-повествование, текст-рассуждение, 

текст-описание), отбирать целесообразные выразительные средст-

ва языка в соответствии с типом текста.  

Оценивать  
 сравнивать свои ответы с ответами одноклассников; 

 свое и чужое высказывание по поводу художественного произве-

дения. 

 

Окружающий 

мир. 

Пересказывать своими словами часть текста учебника и обсуждать его (о 

событии, историческом деятеле, памятнике культуры).  

Описывать  
 внешний вид,  

 характерные особенности представителей насекомых, рыб, птиц, 

зверей (на примере своей местности). 

Характеризовать  
 особенности дикорастущих и культурных растений, диких и до-



  

машних животных (на примере своей местности); 

 свойства воздуха; 

 свойства воды, круговорота воды в природе; 

 свойства изученных полезных ископаемых; 

 (на основе опытов) состав почвы, роль почвы в природе и роль жи-

вых организмов в образовании почвы (на примере своей местно-

сти). 

 условия, необходимые для жизни растений; 

 круговорот веществ как пример единства живого и неживого; 

 природные сообщества (на примере леса, луга, водоема); 

 влияние человека на природные сообщества (на примере своей ме-

стности); 

 формы земной поверхности и водоемов своей местности (в ходе 

экскурсий и наблюдений). 

Исследовать (на основе непосредственных наблюдений) связи жизнедея-

тельности растений, животных и времени года. 

Проводить групповые наблюдения за трудом людей во время экскурсии 

на одно из предприятий родного края. 

Группировать (классифицировать)  

 объекты природы по признакам: домашние – дикие животные; 

культурные – дикорастущие растения; 

 объекты живой или неживой природы по отличительным призна-

кам. 

Анализировать  
 примеры использования человеком богатств природы; 

 влияние современного человека на природу, оценивать примеры 

зависимости благополучия жизни людей от состояния природы. 

Оценивать реальные и игровые ситуации общения. 

Приводить примеры 

 веществ и описывать их; 

 зависимости удовлетворения потребностей людей от природы; 

 заботы школьников о младших членах семьи, престарелых и боль-

ных; 

 примеры культуры общения во взаимоотношениях людей; 

Наблюдать 

 объекты и явления природы (на краеведческом материале), харак-

теризовать их особенности; 

 простейшие опыты по изучению свойств воздуха;  

 погоду самостоятельно и в группах и описывать ее состояние;  

 простейшие опыты по изучению свойств воды; 

 простейшие опыты по изучению свойств полезных ископаемых. 

Измерять температуру воздуха, воды с помощью термометра. 

Определять части цветкового растения. 

Сравнивать и различать  
 деревья, кустарники и травы; 

 дикорастущие и культурные растения, диких и домашних живот-

ных, характеризовать их роль в жизни человека (на примере своей 

местности); 

 день и ночь, времена года; 

 разные формы водоемов. 

Рассказывать  
 о роли растений в природе и жизни людей. 

 о роли грибов в природе и жизни людей. 

 о роли животных в природе и жизни людей (на примере своей ме-



  

стности).  

 по результатам экскурсии о достопримечательностях родного го-

рода (села). Участвовать в игровых ситуациях по соблюдению 

правил уличного движения; 

 о праздничных днях России на основе бесед с родными и близки-

ми, дополнительных источников информации. 

Выращивать растения в группе (из семян, побегов, листа). 

Извлекать  
 (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний (словарей, энциклопедий, 

справочников) о растениях и животных своего региона и обсуждать 

полученные сведения; 

 (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний (словарей, энциклопедий, 

справочников) о природных сообществах и обсуждать полученные 

сведения. 

Объяснять  
 влияние человека на природу изучаемых природных зон; 

 основные правила обращения с газом, электричеством, водой; 

 основные изображения Государственного герба России, узнавать 

его среди гербов других стран. Описывать элементы герба Москвы; 

 (характеризовать) движение Земли относительно Солнца и его 

связь со сменой дня и ночи, времен года.  

Находить  

 на физической карте России равнины и горы и определять их на-

звания; 

 на физической карте России разные водоемы и определять их на-

звания; 

 на карте России родной регион; 

 дополнительную информацию о них с помощью библиотеки, Ин-

тернета и других информационных средств; 

 сведения в справочной и дополнительной литературе. 

Обсуждать  
 особенности 2-3 стран мира; 

 в коллективе необходимость соблюдения правил здорового образа 

жизни; 

 в группах и составлять рассказ об экскурсии в краеведческий му-

зей (ознакомление с природой родного края). 

Изображать путь от дома до школы с помощью условных обозначений. 

Ориентироваться на местности (в группе) с помощью компаса и карты, 

по местным признакам во время экскурсии. 

Выявлять потенциально опасные ситуации для сохранения жизни и здо-

ровья человека, сохранения личного и общественного имущества. 

Работать  
 с глобусом и картой: показывать территорию России, ее 

государственные границы; 

 с иллюстрациями, видеокадрами достопримечательностей Москвы; 

 с готовыми моделями (глобусом, физической картой): показывать 

на глобусе и карте материки и океаны; находить и определять гео-

графические объекты на физической карте России с помощью ус-

ловных знаков. 

Осваивать правила поведения в разных ситуациях: как вести себя дома, 

на дорогах, в лесу, на водоемах, в школе. 

Составлять вместе со старшими родственниками родословное древо се-



  

мьи на основе бесед с ними о поколениях в семье. 

Участвовать  
в практической работе с картой: определять местонахождение Москвы 

и других крупнейших городов (2-3) на карте России. 

в практической работе с картой (показывать места исторических собы-

тий), с «лентой времени» (определять последовательность истори-

ческих событий), изготавливать (по возможности) наглядные посо-

бия из бумаги, пластилина и других материалов – одежда, макеты 

памятников архитектуры и др. 

 

 

Планируемые результаты формирования УУД в 4 классе 

в процессе преподавания предметов учебного плана  

Предмет Перечень УУД 

Математика Сравнивать числа по классам и разрядам; разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Создавать ситуации, требующие перехода от одних единиц измерения к 

другим. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

правилу. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и величин, их упоря-

дочения. 

Описывать  
 явления и события с использованием чисел и величин;  

 свойства геометрических фигур. 

Моделировать  
 ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его 

выполнения;  

 изученные арифметические зависимости;  изученные зависимости;  

 разнообразные ситуации расположения объектов в пространстве и 

на плоскости. 

Прогнозировать результат вычисления. 

Использовать различные приемы проверки правильности нахождения 

значения числового выражения (с опорой на правила установления поряд-

ка действий, алгоритмы выполнения арифметических действий, прикидку 

результата). 

Пошагово контролировать правильность и полноту выполнения алго-

ритма арифметического действия. 

Находить и выбирать способ решения текстовой задачи. Выбирать 

удобный способ решения задачи. 

Самостоятельно выбирать способ решения задачи. 

Находить геометрическую величину разными способами; необходимую 

информацию в учебной и справочной литературе. 

Планировать решение задачи. 

Действовать по заданному и самостоятельно составленному плану реше-

ния задачи. 

Объяснять (пояснять) ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера. 

Наблюдать за изменением решения задач при изменении её условия. 

Разрешать житейские ситуации, требующие умения находить геометри-

ческие величины (планировка, разметка). 

Собирать, обобщать и представлять данные (работая в группе или са-



  

мостоятельно). 

 

Русский язык Группировать  

 слова по заданному принципу (с общим корнем, с одинаковыми 

приставками или суффиксами); 

 найденные в тексте глаголы, записывая их в нужную колонку таб-

лицы «I и II спряжение глаголов»; 

 слова по месту орфограммы; 

 слова по типу орфограммы. 

Находить  
 (из ряда предложенных) слова с заданными характеристиками (в 

том числе в дидактических играх); 

 в учебнике в процессе самостоятельной работы с толковым слова-

риком значение слова, выписывать его; 

 основание для классификации слов (в игре «Догадайся, по какому 

признаку объединились в группы слова», при этом в качестве ос-

нования для группировки слов могут быть использованы различ-

ные признаки: по частям речи; для имен существительных по ро-

дам, по числам, по склонениям; для глаголов по вопросам, по вре-

менам, по спряжениям). 

Моделировать  
 (создавать, конструировать) в процессе коллективной работы алго-

ритм определения спряжения глаголов с безударными личными 

окончаниями, применять данный алгоритм; 

 в ходе коллективной работы алгоритмы применения орфографиче-

ских правил; 

 правила участия в диалоге (умения слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор). 

Соотносить  
 форму имени прилагательного с формой имени существительного 

при составлении словосочетаний имя существительное + имя при-

лагательное; 

 тексты и заголовки, выбирать наиболее подходящий заголовок из 

ряда предложенных. 

Объяснять  
 значение слова – давать развернутое его толкование. 

 Определяя состав слова приводить доказательства (в упражнениях 

и играх типа: «Докажи, что в слове … корень …», «Докажи, что в 

слове … нет приставки …», «Докажи, что записанные слова явля-

ются родственными»). 

 какое слово из ряда синонимов наиболее подходит для заполнения 

пропуска в предложении текста. Подбирать антонимы к заданным 

словам. 

 написания слов. 

 написание слов в ходе предварительного анализа текста диктанта. 

Анализировать  

 таблицу «Правильно изменяй формы слов», использовать ее как 

алгоритм при самостоятельном изменении слова; 

 текст, находить в тексте предложения с однородными членами; 

 допущенные ошибки; 

 и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски. 

Списывать деформированный текст с его параллельной корректировкой. 

Определять 



  

 наличие в тексте личных местоимений; 

 наличие изученных орфограмм в словах. 

Описывать случаи из собственной жизни, свои наблюдения и пережива-

ния. 

Участвовать в учебном диалоге, включаться в групповую работу, связан-

ную с общением. 

Оценивать  

 уместность употребления слов в тексте, заменять повторяющиеся в 

тексте имена существительные соответствующими местоимения-

ми; 

 собственный диктант, анализировать допущенные ошибки, по-

вторно писать диктант после проведенной работы над ошибками; 

 правильность выбора языковых и неязыковых средств устного об-

щения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

 текст, находить в тексте смысловые ошибки. 

Составлять  
 собственные толковые словарики; 

 собственные считалки с глаголами-исключениями; 

 словарь слов, в которых были допущены ошибки; 

 план текста. 

Трансформировать текст, изменяя время глагола (замена в тексте всех 

глаголов в форме настоящего времени на глаголы в форме прошедшего 

или будущего времени). 

Классифицировать предложения по цели высказывания, находить в тек-

сте повествовательные / побудительные / вопросительные предложения. 

Распространять предложения по опорным вопросам. 

Задавать от слова к слову смысловой вопрос. 

Обосновывать  
 написание слов («Докажи, что в слове гора пишется буква о»); 

 написание слов с непроверяемыми орфограммами с помощью раз-

личных опор при запоминании слов; 

 целесообразность выбора языковых средств, соответствующих це-

ли и условиям общения. 

Создавать собственные тексты с максимальным количеством включен-

ных в них словарных слов. 

Наблюдать над использованием в повседневной жизни норм речевого 

этикета. 

Сочинять письма, поздравительные открытки. 

Оценивать процесс и результат решения коммуникативной задачи. 

 

Литературное 

чтение. 

Воспринимать  

на слух художественные произведения разных жанров в исполнении 

учителя, учащихся, мастеров художественного слова; отвечать на 

вопросы по содержанию литературного текста, отражать главную 

авторскую мысль, оценивать свои эмоциональные реакции; 

учебный текст: определять цель, конструировать (моделировать) алго-

ритм выполнения учебного задания (отбирать необходимые сред-

ства для получения результата, выстраивать последовательность 

учебных действий), оценивать ход и результат выполнения зада-

ния. 

Характеризовать  
особенности прослушанного художественного произведения: опреде-

лять жанр, раскрывать последовательность развития сюжета, опи-



  

сывать героев. Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников 

и оценивать свое и чужое высказывание по поводу художественно-

го произведения; 

текст: представлять, предполагать (антиципировать) текст по заголов-

ку, теме, иллюстрациям; определять тему, главную мысль произве-

дения; находить в тексте доказательства отражения мыслей и 

чувств автора. 

книгу: анализировать структуру (обложка, титульный лист, иллюстра-

ции, оглавление). 

Читать вслух  

текст с интонационным выделением знаков препинания. Выразительно 

читать литературные произведения, используя интонации, паузы, 

темп в соответствии с особенностями художественного текста; 

художественное произведение (его фрагменты) по ролям.  

про себя: осознавать прочитанный текст, выделять в тексте основные 

логические части; отвечать на вопросы, используя текст. 

Декламировать стихотворения.  

Сравнивать тексты (учебный, художественный, научно-популярный): 

определять жанр, выделять особенности, анализировать структуру, образ-

ные средства. Сравнивать произведения разных жанров. 

Объяснять выбор автором заглавия произведения; выбирать заголовок 

произведения из предложенных учителем, учащимися класса. 

Составлять план текста: делить текст на части, озаглавливать каждую 

часть, выделять опорные слова, определять главную мысль произведения 

(сначала с помощью учителя, затем самостоятельно). 

Пересказывать текст художественного произведения: подробно (с уче-

том всех сюжетных линий); кратко (сжато, с выделением основных сю-

жетных линий); выборочно (отдельный фрагмент, описывать героев про-

изведения). 

Выбрать книгу в библиотеке (по рекомендованному списку); объяснять 

назначение каталожной карточки; составлять краткий отзыв о прочитан-

ной книге. 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы собеседника и отвечать на них 

в соответствии с правилами речевого общения. 

Формулировать вопросительные предложения с использованием вопро-

сительного слова, адекватного ситуации (как? когда? почему? зачем?). 

Конструировать монологическое высказывание (на заданную тему): 

формулировать главную мысль, отбирать доказательства, логично и по-

следовательно строить текст (высказывание), отбирать выразительные 

средства языка. 

Создавать  
(устно) текст (небольшой рассказ, отзыв, рассуждение) с учетом осо-

бенностей слушателей; 

письменный текст (рассказ, отзыв и др.). 

Определять  
тему своего будущего письменного высказывания (о чем я бы хотел 

сказать); 

тип высказывания (текст-повествование, текст-рассуждение, текст-

описание), отбирать целесообразные выразительные средства язы-

ка в соответствии с типом текста.  

Инсценировать художественное произведение (его части): читать по ро-

лям, участвовать в драматизации. Передавать особенности героев, исполь-

зуя различные выразительные средства (тон, темп, тембр, интонацию ре-

чи, мимику, жесты), мизансцены. 



  

 

Окружающий 

мир. 

Описывать  
 климат,  

 особенности растительного и животного мира, 

  труда и быта людей разных природных зон; 

 описывать (реконструировать) важнейшие изученные события из 

истории Отечества. 

Характеризовать  
основные функции систем органов человеческого тела; 

правила оказания первой помощи при несчастных случаях; 

особенности звезд и планет на примере Солнца и Земли. 

Проводить практическую работу: находить изученные страны мира на 

глобусе и политической карте. 

Различать  
растения и животных, используя информацию, полученную в ходе на-

блюдений, чтения, работы с иллюстрациями; 

природные объекты и изделия (искусственные предметы), характери-

зовать их отличительные свойства; 

изученные полезные ископаемые; 

съедобные и ядовитые грибы (на примере своей местности). 

Различать и характеризовать  
твердые тела, жидкости и газы; 

разные формы земной поверхности (на примере своей местности). 

Измерять температуру тела, вес и рост человека. 

Извлекать  
(по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и до-

полнительных источников знаний (словарей, энциклопедий, спра-

вочников) о природных зонах и обсуждать полученные сведения; 

(по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и до-

полнительных источников знаний (словарей, энциклопедий, спра-

вочников) и обсуждать полученные сведения; 

(по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и до-

полнительных источников знаний (словарей, энциклопедий, спра-

вочников) и обсуждать полученные сведения о прошлом нашего 

государства. 

Моделировать  
ситуации по сохранению природы и ее защите; 

в ходе практической работы ситуации по применению правил сохра-

нения и укрепления здоровья, по оказанию первой помощи при не-

счастных случаях; 

формы поверхности из песка, глины или пластилина; 

ситуации общения с людьми разного возраста, национальности; 

ситуации, касающиеся отношений школьников к представителям дру-

гих народов. 

Работать  
в группах по составлению режима дня; 

с текстом и иллюстрациями учебника: находить нужную информацию 

и иллюстрации о достопримечательностях Москвы, праздничных 

днях России. 

Готовить  
в группе рассказ по результатам экскурсии в краеведческий музей с 

целью ознакомления с прошлым и настоящим родного края (при 

наличии условий), к местам исторических событий и памятникам 

истории и культуры родного региона; 



  

небольшие сообщения о достопримечательностях одного из городов 

России на основе дополнительной информации. Работать с иллю-

страциями, видеокадрами герба столицы, достопримечательностей 

городов России; 

небольшие рассказы по иллюстрациям учебника, Собирать материал 

на основании бесед с родными о праздничных днях России и род-

ного города. 

Обмениваться  
мнениями, полученными в ходе бесед со старшими членами семьи, 

земляками о прошлом родного края, известных людях, об обычаях, 

праздниках народов, населяющих край; 

сведениями, полученными из источников массовой информации о 

родной стране. 

Раскрывать возможности средств массовой информации. 

 

 



 

                                                                                                           Приложение 4. 

Методический комплекс для оценки сформированности 

УУД 

А) Личностные УУД 

 

1 класс 4 класс 

Действия самоопределения и смыслообра-

зовани. 

Беседа о школе. 

Методика КТО Я? 

 (модификация методики Куна)  

Цель: -выявление сформированности 

внутренней позиции школьни-

ка; 

-выявление мотивации учения. 

Цель: Выявление сформирован-

ности Я- концепции и СО 

Оцениваемые 

УУД 

-действия, направленные на 

определение своего отношения 

к поступлению в школу и 

школьному действительности; 

- действия, устанавливающие 

смысл учения 

Оцениваемые 

УУД 

- действия, направленные 

на определение своей по-

зиции в отношении соци-

альной роли ученика и 

школьной действительно-

сти; 

- действия, 

устанавливающие смысл 

учения. 

Возраст:   6,5-7 лет Возраст:  Ступень начальной школы 

10,5-11 лет 

Форма: Индивидуальная беседа с 

ребенком 

Форма: Фронтальная. 

Метод 

оценивания: 

беседа Метод 

оценивания: 

Опрос. 

Методика «Лесенка» В.Г.Щур Методика школьной мотивации  

Н.Г. Лускановой  

Цель: - выявление  самооценки. Цель: определение школьной 

мотивации. 

Оцениваемые 

УУД 

- личностное действие самооп-

ределения в отношении соци-

альной роли 

Оцениваемые 

УУД 

-отношение детей к школе 

и учебному процессу, эмо-

циональное реагирование 

на школьную ситуацию. 

Возраст:  Младший  школьный возраст Возраст:  Младший  школьный 

возраст 

Форма: Индивидуальная беседа с 

ребенком 

Форма: Фронтальная. 

Метод 

оценивания: 

беседа Метод 

оценивания: 

Ответ на вопрос 

 

 Б) Регулятивные действия.  

1 класс 4 класс 

Проба на внимание 

(поиск различий в изображениях) 

Проба на внимание 

(П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая) 

Цель: -выявление умения находить 

различия в объектах.; 

-выявление мотивации учения. 

Цель: Выявление сформирован-

ности Я- концепции и СО 

Оцениваемые 

УУД 

-регулятивное действие 

контроля; 

-познавательнок действие 

сравнения с установлением 

Оцениваемые 

УУД 

- действия, направленные 

на определение своей по-

зиции в отношении соци-

альной роли ученика и 



 

сходства и различий. школьной действительно-

сти; 

- действия, 

устанавливающие смысл 

учения. 

Возраст:   6,5-7 лет Возраст:  Ступень начальной школы 

10,5-11 лет 

Форма: Индивидуальная  Форма: Письменный опрос. 

Метод 

оценивания: 

Найти и показать различия 

между картинками 

Метод 

оценивания: 

Анализ направлен на оце-

нивание ориентировочной, 

контрольной и исполни-

тельной части действия 

Методика "Корректурная проба" (Тест Бурдона) 

Цель: - выявление концентрации внимания, устойчивости внимания, переключае-

мости внимания. 

Оцениваемые 

УУД 

регулятивные УУД, умение контролировать свою деятельность 

Возраст:  6- 10 лет 

Форма: фронтальная письменная работа 

Метод 

оценивания: 

определения объема внимания (по количеству просмотренных букв) и его 

концентрации – по количеству сделанных ошибок. 

 

 В) Познавательные действия 

1 класс 4 класс 

Методика «Выделение существенных 

признаков»  

Методика исследования словесно-

логического мышления 

Замбацявичене Э.Ф. 

Цель: -выявление уровня  развития  

операции логического мышле-

ния – выделение существен-

ных признаков 

Цель: Выявление уровня 

умственного развития. 

Оцениваемые 

УУД 

-логические  универсальные  

 учебные   действия. 

Оцениваемые 

УУД 

- логические 

универсальные учебные 

действия 

Возраст:   6,5-7 лет Возраст:  Ступень начальной школы 

10,5-11 лет 

Форма: письменный опрос Форма: Письменный опрос. 

Метод 

оценивания: 

Один балл дается за два пра-

вильно выбранных слова, а 0,5 

балла – за одно правильно вы-

бранное слово 

Метод 

оценивания: 

Анализ по 4 субтестам 

 

Г) Коммуникативные УУД 

1 класс 4 класс 

Задание «Рукавички» 

Г.А. Цукерман  

Задание  Совместная сортировка» 

(Бурменская, 2007) 

 

Цель: -изучение отношений детей со 

сверстниками и коммуника-

тивных умений. 

Цель: выявление уровня сформи-

рованности действий по 

согласованию усилий в 

процессе организации и 

осуществления сотрудни-

чества 



 

Оцениваемые 

УУД 

-коммуникативные действия 

по согласованию усилий в 

процессе организации и осу-

ществления сотрудничества 

(кооперация) 

Оцениваемые 

УУД 
Коммуникативные дейст-

вия по согласованию уси-

лий  в процессе организа-

ции и осуществления со-

трудничества (кооперация 

 

Возраст:   6,5-7 лет Возраст:  10,5-11 лет  

Форма: Работа учащихся в классе па-

рами 

Форма: работа учащихся в классе 

парами 

Метод 

оценивания: 

Наблюдение за взаимодейст-

вием и анализ результата 

Метод 

оценивания: 

наблюдение за взаимодей-

ствием и анализ результата 

 



 

 

Приложение 5. 

План мероприятий по профилактике негативных явлений при реализации 

программы формирования УУД 

Направления/ 

сроки 

Организационная деятельность 

по прозрачности реализации про-

граммы формирования УУД 

Психолого-педагогическое 

сопровождение участников об-

разовательного 

процесса. 

Методическое сопровождение 

педагогов и родителей 

Сентябрь 
Консультации родителей.  Собеседование с педагогами по рабочим про-

граммам. 

Октябрь 

Консультации родителей. 

Открытые уроки в 1-х классах. 

Родительское собрание. 

«Формирование УУД в начальной 

школе». 

 

Заседание методического объединения 

учителей начальной школы: 

«Понятие УУД, функции, классификация». 

Ноябрь 

Консультации родителей. 

«Уровень сформированности УУД». 

 

Административное совещание: 

«Анализ уровня сформированности 

УУД в 1-4 классах по результатам пе-

дагогического контроля и психодиаг-

ностики». 

Разработка рекомендаций по 

формированию УУД для родите-

лей и педагогов. 

Заседание методического объединения 

учителей начальной школы: 

«Формирование УУД на уроках, внеурочной 

деятельности и воспитательной работе классно-

го руководителя». 

Консультации «Уровень сформированности 

УУД у учащихся 1-4 классов». 

 

Декабрь 

Заседание МО 

учителей начальной школы. 

«Анализ уровня сформированности 

Родительское собрание «Этапы 

формирования УУД». 

Диагностика уровня сформиро-

Психолого-педагогические консилиумы в 1-х 

классах «Индивидуализация и дифференциация 

построения образовательного процесса в 1-х 



 

 

УУД на основании педагогической 

диагностики уровня освоения УУД в 

1-4 х классах». 

ванности УУД . классах» (Проблемы формирования УУД). 

Январь 

  Заседание методического объединения 

учителей начальной школы: 

«Педагогическая диагностика уровня сформи-

рованности УУД ». 

Февраль 

Административное совещание: 

«Анализ уровня сформированности 

УУД в 1-4 классах по результатам ад-

министративного контроля». 

Родительское собрание. 

«Этапы формирования УУД». 

 

Заседание методического объединения 

учителей начальной школы: 

Анализ открытых занятий. 

Март 

  Открытые занятия внеурочной 

деятельности (формирование 

УУД). 

Заседание методического объединения 

учителей начальной школы: «Анализ занятий 

внеурочной деятельности по формированию 

УУД». 

Апрель 

Административное совещание 
«Анализ уровня сформированности  

УУД в 1-4 классах по результатам ад-

министративного контроля». 

Открытые воспитательные 

мероприятия (формирование 

УУД). 

Родительское собрание. 

Психолого-педагогические консилиумы в 4-х 

классах «Готовность выпускников начальной 

школы к обучению в среднем звене». 

Заседание методического объединения 

учителей начальной школы:  

«Анализ занятий воспитательных мероприятий 

по формированию УУД». 

Май 

Административное совещание 
«Анализ уровня сформированности 

УУД в 1-4 классах (на основании всех 

видов диагностик)». 
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2.2 Программы отдельных учебных предметов 

2.1. Общие положения 

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

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

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

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

обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою главную 

задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на 

вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование УУД в личност-

ных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к ор-

ганизации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучеб-

ные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

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

ности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого учебного предме-

та, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач обуче-

ния, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позво-

лит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 

изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД зависит от способов организации учебной деятельности, по-

знавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьни-

ков. Это определило необходимость выделить в примерных программах не только содержание зна-

ний, но и содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, лично-

стно ориентированной направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного по-

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

ется создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: на-

блюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для 

развития рефлексии – способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со сторо-

ны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и 

др. Способность к рефлексии – важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как 

ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

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

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем ми-

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

нения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё 

более объективной и самокритичной. 

Разработка примерных программ по учебным предметам начальной школы основана на Тре-

бованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(личностным, метапредметным, предметным). 

Примерная программа служит ориентиром для разработчиков авторских программ и позволя-

ет на её основе выбирать вариант разработки авторского курса, определять его акценты в реализации 

конкретных приоритетных содержательных линий. 

Рабочая программа по учебному предмету включает следующие разделы: 

— пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета, ценностные ориен-

тиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане, результаты изуче-

ния учебного предмета; 
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— основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного материала. Кур-

сивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению кругозора младших 

школьников. Материал этих тем не является обязательным для усвоения (даётся учителем, исходя из 

уровня подготовленности и познавательных интересов учеников) и не выносится в требования, 

предъявляемые к учащимся; 

— варианты тематического планирования, в которых дано ориентировочное распределение 

учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена характеристика деятельности уча-

щихся (в соответствии со спецификой предмета); 

— рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета. 

Тематическое планирование по каждому предмету представлено разными вариантами. Выбор 

варианта определяется условиями работы конкретного образовательного учреждения, приоритетами 

в учебно-воспитательной работе. 

В данном разделе Примерной основной образовательной программы начального общего обра-

зования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени на-

чального общего образования (за исключением родного языка и литературного чтения на родном 

языке), которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих про-

грамм учебных предметов. 

 

2.2. Основное содержание учебных предметов  начального общего образования 

2.2. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основ-

ной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эф-

фективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой ре-

чи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практи-

ческое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых вы-

водов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в 

тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамо-

те. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Пись-

менное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установ-

ление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых 

и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
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Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей ин-

дивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознан-

ности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографи-

ческое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списыва-

нии. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев 

и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разбор-

чивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не рас-

ходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пере-

носа. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. На-

блюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их по-

рядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

·раздельное написание слов; 

·обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

·прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

·перенос слов по слогам без стечения согласных; 

·знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжет-

ных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определе-

ние парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной харак-

теристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твёрдый – мяг-

кий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русско-

го литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости соглас-

ных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; 

в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помо-

щью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и перенос-

ном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных 
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слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с одно-

значно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных 

слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собствен-

ные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Из-

менение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существи-

тельное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежно-

сти имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён существитель-

ных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прила-

гательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаго-

лов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Из-

менение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы опре-

деления I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего вре-

мени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: обра-

зование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и раз-

личий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и по-

будительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) ме-

жду словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без сою-

зов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование раз-

ных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфо-

графического словаря. 

Применение правил правописания: 

·сочетания жи–ши
1
, ча–ща, чу–щу в положении под ударением; 

·сочетания чк–чн, чт, щн; 

·перенос слов; 

·прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

·проверяемые безударные гласные в корне слова; 

·парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

·непроизносимые согласные; 

·непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

·гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

·разделительные ъ и ь; 

·мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

·безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
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·безударные окончания имён прилагательных; 

·раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

·не с глаголами; 

·мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пи-

шешь, учишь); 

·мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

·безударные личные окончания глаголов; 

·раздельное написание предлогов с другими словами; 

·знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

·знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит обще-

ние. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с 

людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка пред-

ложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по пред-

ложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, пра-

вильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): из-

ложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, 

сочинении-описания, сочинения-рассуждения. 

 

2.2. Литературное чтение.  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию ус-

лышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого вы-

сказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно - познавательному и худо-

жественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чте-

ние предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особен-

ностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объё-

му и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей раз-
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ных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художест-

венных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей создания этих видов 

текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование со-

держания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слу-

шать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необ-

ходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодиче-

ская печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими воз-

расту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: свое-

образие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть вы-

ражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использо-

ванием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ 

(с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и крат-

кий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составле-

ние плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформу-

лированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя про-

изведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места 

действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе тек-

ста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмо-

циональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия про-

изведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и науч-

но-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенно-
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стей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомст-

во с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Клю-

чевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспро-

изведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собесед-

ника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебно-

му, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучеб-

ного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произве-

дений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), це-

ленаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание неболь-

шого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на во-

прос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Пере-

дача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искус-

ства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собст-

венного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места дейст-

вия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на за-

данную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX-ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступ-

ные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, науч-

но-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбо-

ру). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный об-

раз, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, по-

ступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказыва-

ния: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, 

диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихо-

творного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
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Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, по-

тешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построе-

ние (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихс 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различ-

ными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного про-

изведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произве-

дению или на основе личного опыта. 

 

2.2.Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в куль-

турно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального са-

мосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

3) 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 пра-

вильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного ре-

шения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для ре-

шения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

2.2.Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей наро-

да, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представле-

ний 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; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); уме-

ние 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, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учеб-

ных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изуче-

ния выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интере-

сующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополни-

тельной информац 
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2.2. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспи-

тательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает 

следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, воз-

раст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои люби-

мые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные за-

нятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

·этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

·диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

·диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

·основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персона-

жей). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

·речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реаги-

ровать на услышанное; 

·небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языко-

вом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 
Читать: 

·вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

·про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит дей-

ствие и т.·д.). 

В русле письма 
Владеть: 
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·умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосо-

четания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопроситель-

ного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрип-

ции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500·лексических единиц для двустороннего (рецеп-

тивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Ин-

тернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах словообразо-

вания: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), 

конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повество-

вательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: 

what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), состав-

ным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуе-

мым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложе-

ния с оборотом there·is/there·are. Простые распространённые предложения. Предложения с однород-

ными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предло-

жения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределён-

ная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные кон-

струкции I’d like to . Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопроси-

тельные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи упот-

ребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с на-

званиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских 

произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями дет-

ского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; элементарными формами речевого и не-

речевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 
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Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными уме-

ниями и навыками: 

·пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным 

словарём и экранным переводом отдельных слов; 

·пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

·вести словарь (словарную тетрадь); 

·систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

·пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

·делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

·опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и УУД 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

·совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списы-

вать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.); 

·овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словооб-

разовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

·совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

·учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

·учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии муль-

тимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представле-

ние многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, зна-

ки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единица-

ми измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величи-

ны (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических дейст-

вий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление 

с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифме-

тических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достовер-

ности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «боль-

ше (меньше) на», «больше (меньше) в». Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, про-

изводительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения 

задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 
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Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямо-

угольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения по-

строений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, парал-

лелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и приближённое 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших  выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если... 

то»; «верно/неверно, что»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фи-

гур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска инфор-

мации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение столбчатой диаграм-

мы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предме-

ты, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнитель-

ные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 

птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего жи-

вого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 

Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 

карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Ком-

пас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён 

года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика 

на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водо-

ёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, челове-

ка. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых ор-

ганизмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к по-

лезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
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Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Усло-

вия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фик-

сация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений 

в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, назва-

ния и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, теп-

ло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение чело-

века к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюде-

ний. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пи-

ща и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, расти-

тельный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых 

зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетиче-

ское значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, 

их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пи-

щеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о 

них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценно-

сти – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается 

и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру че-

ловечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с други-

ми людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: про-

явление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир че-

ловека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 

больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совме-

стная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 
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Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Пра-

вила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общест-

венных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, по-

мощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая цен-

ность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за ре-

зультаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, элек-

тронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здо-

ровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб Рос-

сии, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослу-

шивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упроче-

ния духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защит-

ника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Мо-

сквы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических со-

бытий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Распо-

ложение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I 

– Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 

Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и характе-

ристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Про-

ведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, рес-

публика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого че-

ловека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, рас-

положение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
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Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физиче-

ская культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электри-

чеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого человека. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Данная предметная область вводится с 2010 г. для апробации в образовательных учреждени-

ях, реализующих основную образовательную программу начального общего образования, отдельных 

субъектов Российской Федерации (поручение Президента Российской Федерации Д. А. Медведева от 

2 августа 2009 г. № Пр-2009). 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной культу-

ры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы иудейской культу-

ры», «Традиционные религии в России», «Основы светской этики». Предметное содержание курса 

должно соответствовать образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям обучающихся на ступени начального общего образования, иметь примерно одинако-

вую структуру и направленность, отражающую важнейшие основы религиозных культур и светской 

этики, связанные с духовно-нравственным развитием и воспитанием. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) выби-

рают для изучения один из модулей. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник 

и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ 

человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культу-

ры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрми-

таж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, россий-

ского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в по-

вседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.·д. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные сред-

ствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. Выбор средств худо-

жественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными за-

дачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элемен-

тарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём – основа язы-

ка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами 

скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы 
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с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин – раскатывание, набор 

объёма, вытягивание формы; бумага и картон – сгибание, вырезание). Представление о возможно-

стях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль 

в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, пред-

метов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ че-

ловека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом ме-

стных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). 

Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: 

линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамич-

ное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в 

композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 

и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности 

цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персо-

нажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруг-

лённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразитель-

ность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.·д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их харак-

тера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в раз-

личную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 

природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изобра-

жающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях 

авторов – представителей разных культур, народов, стран (например, А.К. Саврасов, И.И. Левитан, 

И.И. Шишкин, Н.К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные на-

роды и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природ-

ных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве 

разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, были-

нами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о кра-
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соте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художест-

венная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и каче-

ства: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.·д. Образы персонажей, вы-

зывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств 

в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пласти-

ческих искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных 

народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 

посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изо-

бражение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цве-

том, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными на-

выками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной муль-

типликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых 

мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естествен-

ное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о много-

образии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танце-

вальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный 

и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа му-

зыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкаль-

ной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Ком-

позитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 
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грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и кон-

траст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие пред-

ставления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамб-

ли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкаль-

ные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видео-

фильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певче-

ские голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкаль-

ные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие эт-

нокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические тради-

ции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельно-

сти). Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и де-

коративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2-3 народов). Особен-

ности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, от-

ражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мас-

тера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, рас-

пределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических ма-

териалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в 

малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и во-

площение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межлично-

стных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги 

(например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание дос-

тупных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов
1
. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по 

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 
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отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. На-

зывание и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка 

деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразо-

вание деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, вин-

товое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппли-

кация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). На-

значение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чте-

ние условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соедине-

ния деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональ-

ным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в 

интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее пред-

ставление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, ката-

логам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми ма-

териалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобра-

зование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям темати-

ке. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и 

Power Point. 

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физи-

ческими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 

ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: органи-

зация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых сорев-

нований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, географиче-

скими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и во-

енной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
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Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливаю-

щих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц ту-

ловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленно-

стью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для ут-

ренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Органи-

зующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор при-

сев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад 

до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сза-

ди согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с уско-

рением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игро-

вые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и ко-

ординацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координа-

цию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на вы-

носливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвиж-

ные игры на материале футбола; 

баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; под-

вижные игры на материале баскетбола; 

волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на ма-

териале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 
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На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубо-

ких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 

взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при пере-

движениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туло-

вища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической ска-

мейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и при-

седаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслаб-

ление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предме-

тами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелеза-

ние через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последова-

тельными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; уп-

ражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в 

разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений 

(в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 

и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и но-

ги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягоще-

ний (набивные мячи до 1·кг, гантели до·100·г, гимнастические палки и булавы), комплексы упраж-

нений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отяго-

щением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимна-

стическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд пооче-

рёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в 

парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробега-

ние коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной 

ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью 

с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном тем-

пе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в макси-

мальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующий-

ся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максималь-

ной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 
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Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление пре-

пятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1·кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных ис-

ходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение 

беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; 

прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположен-

ных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием 

2.3.Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

 

I. Пояснительная записка: концептуальный подход. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит теорети-

ческие положения и методические рекомендации по формированию целостной образовательной сре-

ды и целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника. 

Нормативно-правовой и документальной основой программы на ступени начального общего 

образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духов-

но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (далее — Концепция).  

В Концепции обоснован национальный воспитательный идеал и сформулирована высшая 

цель образования — высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, при-

нимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся начальной школы направлена на достижение национального воспитательного идеала. 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, хранимые в 

культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и передаваемые от поко-

ления к поколению. В Концепции приведена система базовых национальных ценностей. Критери-

ем систематизации и разделения по определённым группам этих ценностей приняты источники 

нравственности и человечности, т.е. те области общественных отношений, деятельности и сознания, 

опора на которые позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно раз-

вивать своё сознание, жизнь, систему общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственности и базовыми национальными ценностями явля-

ются: 

• патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

• социальная солидарность – свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие, 

честь, достоинство; 

• гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское обще-

ство, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о бла-

госостоянии общества; 

• семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, доста-

ток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

• личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, само-

приятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к 

личностному и нравственному выбору; 

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и на-

стойчивость, трудолюбие; 

• наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

• традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессио-

нального диалога; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный вы-

бор, смысл жизни, эстетическое развитие; 
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• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое соз-

нание; 

• человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс че-

ловечества, международное сотрудничество. 

 

Современные особенности развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического внимания. С 

поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной деятельности, освоение новой 

социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, начинается формирование у ребёнка положительного отношения к образованию, школе, пе-

дагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, характер 

трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на формирова-

ние указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности обучающегося 

оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности современного ребёнка, которые тре-

буют учёта при формировании подходов к организации его духовно-нравственного развития и вос-

питания. 

Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном социальном 

пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него воздействуют потоки ин-

формации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. Воспита-

тельное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников информа-

ции нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка усиливается кон-

фликт между характером усвоения ребёнком знаний и ценностей в школе (системность, последова-

тельность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, 

смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и т. 

д.), который меняет структуру мышления детей, их самосознание и миропонимание, ведёт к форми-

рованию эклектичного мировоззрения, потребительского отношения к жизни.  

Образовательное учреждение призвано активно противодействовать этим негативным тен-

денциям. Прежде всего, необходим переход от воспитательной работы к системному духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, направленному на формирование морально-

нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства духов-

но-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взрос-

ления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности ре-

бёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетиче-

скую, социально коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, национальных духовных традиций народов России. Организация уклада школьной 

жизни должна в полной мере учитывать разноуровневый, полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер современного пространства духовно-нравственного развития и воспитания, 

скреплённого базовыми национальными ценностями и духовными традициями, в котором, с одной 

стороны, поддерживается непрерывность детства, а с другой — обеспечивается морально-

нравственная, социальная, культурная полноценность перехода ребёнка из дошкольного в младший, 

а из него в средний школьный возраст. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры, несомненно, при-

надлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития и воспитания ребёнка. 

Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется педагогическим коллективом 

школы при активном и согласованном участии иных субъектов развития и воспитания (семьи, учре-

ждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и обществен-

ных организаций). 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни ле-

жат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, 
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который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духов-

но-нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, 

содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность со-

гласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромного ко-

личества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, корпоративных) 

происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывает-

ся в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод нрав-

ственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспе-

чить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемон-

стрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирую-

щих устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизнен-

ным содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествле-

ние себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 

преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, 

эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифициро-

ванные идеалы – яркие, эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных явлений, 

живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они 

себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными пред-

ставителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспита-

тельном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваи-

вать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со значимым 

другим. Содержанием этого педагогически организованного общения должно быть совместное ос-

воение базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и вос-

питания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школь-

ник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в со-

держании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духов-

но-нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна 

быть по возможности согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как 

национальный воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, разделяемых все-

ми субъектами развития и воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полез-

ной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется 

на основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически опреде-
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ляемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосер-

дие? закон? честь? и т.д. Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание обще-

ственного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных за-

дач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской 

жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

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

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически органи-

зованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой дея-

тельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою оче-

редь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и всего ук-

лада школьной жизни. Базовые национальные ценности не локализованы в содержании отдельного 

учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё учебное 

содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как чело-

века, личности, гражданина. Система национальных ценностей создаёт смысловую основу простран-

ства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между от-

дельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам 

по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу 

педагог. 

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

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем сво-

им поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педаго-

гом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания послед-

них. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании 

обучающегося на ступени начального общего образования. 

Пример – это персонифицированная ценность. Необходимо обеспечивать наполнение всего 

уклада жизни обучающегося множеством примеров нравственного поведения, которые широко 

представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, лите-

ратуре и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом тра-

диционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир высо-

кой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную деятель-

ность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника 

есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределе-

ния пробуждается самое главное в человеке — совесть, т. е. его нравственное самосознание. Духов-

но-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, обеспечивать пол-

ноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо формировать и стимулировать 

стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, 

села, города, микрорайона, находить возможности для совместной общественно полезной деятельно-

сти детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и вирту-

альной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его недоста-
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точно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных пе-

реживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, 

умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного развития и полно-

ценного социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, 

второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осозна-

ние и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоро-

вье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 

людьми. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является концепту-

альной и методической основой реализации образовательным учреждением национального воспита-

тельного идеала духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

В каждом классе реализация программы осуществляется с учётом реальных условий, индиви-

дуальных особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей). 

 

II. Цель и общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на сту-

пени начального общего образования. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная педагогическая 

цель – воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоко-

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-нравственного 

развития и воспитания, приведённых в Концепции, а также с учётом «Требований к результатам ос-

воения Программы», установленных Стандартом, определяются общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

 

Общие задачи воспитания и социализации младших школьников: 

Классы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Формиров

ание 

нравствен

ной 

культуры 

Создание ус-

ловий для реа-

лизации твор-

ческого потен-

циала в учеб-

но-игровой, 

предметно-

продуктивной 

деятельности. 

Создание усло-

вий для осозна-

ния осознанной 

обучающимся 

необходимости 

определённого 

поведения, обу-

словленного 

принятыми в 

обществе пред-

ставлениями о 

добре и зле, 

должном и не-

допустимом.  

Формирование спо-

собности младшего 

школьника форму-

лировать собствен-

ные нравственные 

обязательства. 

Развитие трудолю-

бия, способности к 

преодолению труд-

ностей; 

Формирование 

способности от-

крыто выражать и 

отстаивать свою 

нравственно -

оправданную по-

зицию, проявлять 

критичность к 

собственным на-

мерениям, мыслям 

и поступкам Фор-

мирование нрав-

ственного смысла 

учения. 

Формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально- ориенти-

рованной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

Формиров

ание 

социально

й 

культуры 

Развитие доб-

рожелательно-

сти и эмоцио-

нальной от-

зывчивости, 

понимания и 

Развитие навы-

ков организации 

и осуществления 

сотрудничества 

с педагогами, 

сверстниками, 

Становление гума-

нистических и де-

мократических цен-

ностных ориента-

ций; 

Формирование ос-

нов российской 

гражданской 

идентичности; 
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Основные направления, ценностные основы и планируемые результаты духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образова-

ния. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени на-

чального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основа-

но на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям:  

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Нравственное и духовное воспитание 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

4. Интеллектуальное воспитание 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

9. Воспитание семейных ценностей 

10. Формирование коммуникативной культуры 

11. Экологическое воспитание 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начально-

го общего образования классифицируются по направлениям, каждое из которых, будучи тесно свя-

занным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития лич-

ности гражданина России. 

сопереживания 

другим людям; 

родителями, 

старшими деть-

ми в решении 

общих проблем; 

Воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и куль-

туре, 

формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к куль-

турным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов Рос-

сии, Республики Саха (Якутия). 

Формиров

ание 

семейной 

культуры 

Формирование 

у учащихся 

уважительного 

отношения к 

родителям 

Формирование 

осознанного, за-

ботливого от-

ношения к 

старшим и 

младшим. 

Формирование 

представления о се-

мейных ценностях. 

 

Создание условий 

для осознания  и 

«выполнения» 

гендерных семей-

ных ролей и ува-

жения к ним 
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Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основа-

но на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися. Результаты духовно-нравственного развития и воспитания выше перечисленных 

ценностей в МОБУ «НПСОШ №2» отражены в ценностные ориентиры выпускника начальной шко-

лы: 

 

Выпускник начальной школы должен: 

Уважать и принимать ценности семьи и общества 

Уметь учиться, быть способным к организации собственной деятельности 

Уметь отвечать за свои поступки 

Любознательным, активно и заинтересованно познающим мир 

Доброжелательным, высказывать свое мнение, уметь слушать и слышать со-

беседника,  

Знать свои сильные стороны и развивать их 

Знать ценность здорового образа жизни и приобретать полезные привычки 

Иметь чувство прекрасного 

Любить свой народ, свой край и свою Родину 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание:  
ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой 

родине;  

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте отно-

шения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его инсти-

тутах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;  

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Рос-

сийской Федерации, в котором находится образовательная организация;  

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная организа-

ция;  

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения;  

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о един-

стве народов нашей страны;  

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории Рос-

сии и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 

защитникам Родины.  

Нравственное и духовное воспитание:  
первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, лю-

бовь и др.);  

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и обще-

ства, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) этики, свобо-

де совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны;  

первоначальные представления о духовных ценностях народов России;  

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов Рос-

сии;  

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в на-

селенном пункте, в общественных местах, на природе;  
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уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и млад-

шим;  

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признать-

ся в плохом поступке и проанализировать его;  

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и дей-

ствиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  
первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях;  

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;  

элементарные представления о современной экономике;  

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов;  

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий;  

умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имущест-

ву, учебникам, личным вещам;  

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению 

к результатам труда людей.  

Интеллектуальное воспитание:  
первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее значе-

нии для развития личности и общества;  

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, необхо-

димом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в 

жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как производитель-

ной силе, о связи науки и производства;  

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного инфор-

мационного пространства;  

интерес к познанию нового;  

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий;  

элементарные навыки работы с научной информацией;  

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных от-

крытий.  

Здоровьесберегающее воспитание:  

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения 

для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье;  

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;  

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время;  

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, пони-

мание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой 

жизни;  

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам;  

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, 

избытку компьютерных игр и интернета;  

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, алко-
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голя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, 

возникновения суицидальных мыслей.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  
первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «соци-

альное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в се-

мье, обществе, государстве;  

первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим яв-

лениям, элементарные знания о возможностях противостояния им;  

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничест-

ва, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;  

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных техноло-

гий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  
первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приобще-

ние к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;  

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;  

способность формулировать собственные эстетические предпочтения;  

представления о душевной и физической красоте человека;  

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества;  

начальные представления об искусстве народов России;  

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, му-

зыке;  

интерес к занятиям художественным творчеством;  

стремление к опрятному внешнему виду;  

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Правовое воспитание и культура безопасности:  
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении;  

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;  

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общест-

венном согласии;  

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

умение отвечать за свои поступки;  

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению чело-

веком своих обязанностей;  

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание 

необходимости их выполнения;  

первоначальные представления об информационной безопасности;  

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние че-

ловека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;  

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.  

Воспитание семейных ценностей:  
первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни че-

ловека и общества;  

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;  

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;  

знание истории, ценностей и традиций своей семьи;  

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям;  

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 
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традиционных семейных ценностях народов России.  

Формирование коммуникативной культуры:  
первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в клас-

се, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию;  

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;  

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире;  

элементарные представления о современных технологиях коммуникации;  

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание:  
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной ро-

ли человека в природе;  

ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

бережное отношение к растениям и животным;  

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;  

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности;  

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды 

. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Виды деятельности по духовно-нравственному воспитанию и развитию младших школьников. 

Вид деятельности Формы занятий Содержание 

Урочная деятельность  

- ценностные знания и опыт, приоб-

ретаемые в рамках учебной деятель-

ности. Здесь осмысление ценностей 

(«на словах») происходит при реше-

нии нравственно-оценочных заданий 

по литературному чтению, окру-

жающему миру и другим предметам, 

имеющим личностные линии разви-

тия. Проявление же ценностей «на 

деле» обеспечивается активными об-

разовательными технологиями, тре-

бующими коллективного взаимодей-

ствия. 

Уроки, экскурции 

(коллективные, индивиду-

альные,  групповые виды 

работ) 

В содержании учебных 

предметов учебного плана 

НОО, в том числе предме-

тов «Родной язык и лите-

ратура», «Основы религи-

озной культуры и свет-

ской этики», «Окружаю-

щий мир» 

Внеурочная деятельность 

- ценностные знания и опыт, приоб-

ретаемые учениками в ходе участия 

в специально организованных класс-

ным руководителем  и руководите-

лями  беседах, классных часах, 

праздниках, экскурсиях, театральных 

представлениях и т.д. 

 

Учебные курсы ВУД, про-

ектная - исследователь-

ская деятельность, класс-

ные часы общения, бесе-

ды, конкурсы, спортивные 

соревнования, праздники, 

викторины, выставки, 

участие в подготовке к 

проведению общешколь-

ных мероприятий.  

В содержании ВУД УП 

НОО, «Культура народов 

Республики Саха (Яку-

тия)». 

«Государственные симво-

лы России, Республики 

Саха (Якутия)», «Что та-

кое доброта?», 

«Все мы – дружная се-

мья», «Салют, Победа!», 

«Моя Родина», «История 

моей семьи в истории мо-

ей страны» и т.д 

Внеклассная деятельность 

- ценностные знания и опыт, приоб-

Традиционные 

общешкольные 

«День Знаний»,  Фести-

валь талантов”Кγөрэгэй” 
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ретаемые учениками в ходе участия 

в специально организованных тради-

ционных школьных мероприятиях. 

мероприятия «Предметные олимпиады» 

«Новогодняя мастерская»,  

«Город мастеров» итд 

Внешкольная деятельность  

- начальный гражданский опыт, при-

обретаемый в процессе решения ре-

альных общественно значимых задач 

или их моделей (добровольное соз-

нательное участие в озеленении сво-

его двора, своей школы). 

Экскурсии, сборы помо-

щи, благотворительные, 

экологические, военно-

патриотические меро-

приятия, полезные дела,  

туристические походы, 

посещение театров, музе-

ев. 

«Акция милосердия», 

«День благодарения» и т. 

д.  

Реализация программы предполагает создание социально - открытого пространства, когда ка-

ждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных 

идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в прак-

тической жизнедеятельности:  

• в содержании и построении уроков;  

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

• в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 

• в личном примере ученикам. 

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в перспективе достиже-

ния общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социа-

лизации обучающихся 

I. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое го-

сударство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 
Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека. 

1 уровень: формирование представлений 

Формирование представлений о политиче-

ском устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, 

о его важнейших законах 

представления о символах государства — Фла-

ге, Гербе и Гимне России, Республики Саха 

(Якутия): ««Основы религиозной культуры и 

светской этики», «Окружающий мир» часы 

общения, исполнение гимна России, Республи-

ки Саха(Якутия). школы в рамках общешколь-

ных мероприятий,  

Знакомство с важнейшими событиями в ис-

тории нашей страны, республики, содержа-

нием и значением государственных празд-

ников 

Беседы, классные часы, просмотр учебных 

фильмов 

2 уровень: создание условий для осуществления нравственно- ориентированных по-

ступков 

Участие в проведении государственных 

праздников и важнейших событий в жизни 

России, республики, села, в котором нахо-

дится образовательное учреждение. 

Конкурсы рисунков, чтецов, знакомство с на-

родным творчеством, презентация костюма, 

уклада жизни, выпуск тематических газет, за-

щита проектов. 

Уважительное отношение к русскому языку 

как государственному, языку межнацио-

нального общения. 

Конкурс чтецов стихотворений великих рус-

ских поэтов. Участие в викторинах, конкурсах 

познавательного характера, защита проектов. 
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Ценностное отношение к своему нацио-

нальному языку и культуре. 

Реализация программы”Культура народов 

РС(Я)”, “Фольклор народа саха”защита проек-

тов. 

Уважение к защитникам Родины. Смотр песни и строя. Военный городок 

Благотворительные акции, защита проектов. 

 

3 уровень: создание необходимых условий для участия обучающихся в нравственно- 

ориентированной, социально- значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

Организация деятельности по формирова-

нию ценностного отношения к своему на-

циональному языку и культуре 

Инсценирование произведений, конкурс чте-

цов на гражданско – патриотическую тему, за-

щита проектов. 

Участие в делах класса, школы, семьи, сво-

его . 

Проведение мероприятий, способствующих 

освоению общественно-значимых ролей (вы-

бор актива класса, защита проектов ) 

Проведение часов общения нравственной тематики 

 

II. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

Ценности: справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; ува-

жение достоинства человека, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, чест-

ность, щедрость, забота о старших и младших; представление о вере, духовной культуре и свет-

ской этике. 

Цель: создание условий для развития самостоятельного доброго, милосердного отношения к 

людям. 

1 уровень: формирование представлений 

Формирование представлений о ба-

зовых национальных российских 

ценностях 

Устное творчество народов России. Основы религиоз-

ной культуры и светской этики.Культура народов 

Республики Саха(Якутия). 

Формирование представления о  

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории 

и культуре нашей страны 

Основы религиозной культуры и светской этики.  

Культура здоровья. Азбука нравственности, Культура 

народов Республики Саха (Якутия).  

Формирование элементарных пред-

ставлений о возможном негативном 

влиянии на морально-

психологическое состояние челове-

ка компьютерных игр, кино, теле-

визионных передач, рекламы 

Знать и соблюдать нормы при работе с компьютером, 

просмотре телевизоров, Культура здоровья Азбука 

нравственности.Умники и умницы. Культура народов 

Республики Саха (Якутия), Культура здоровья ; 

Различение хороших и плохих по-

ступков 

Знать правила поведения в классе, школе, дома, 

Основы религиозной культуры и светской этики, Куль-

тура народов Республики Саха (Якутия). Культура здо-

ровья Азбука нравственности.Уроки счастья. 

Формирование представлений о са-

мом себе, о другом человеке 

Знакомство с такими качествами человека как доброта, 

честность, Культура здоровья, Азбука нравственности, 

Уроки счастья. 

2 уровень: создание условий для осуществления нравственно- ориентированных по-

ступков 

Выработка правил поведения в об-

разовательном учреждении, дома, 

на улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе 

Совместная выработка правил поведения 

в классе, школе, дома, общественных местах, на при-

роде. 

Создание условий для отработки правил поведения 

(формирование действий контроля и оценки) 

Установление дружеских взаимо- Стараться понять позиции одноклассника, учителя, Час 
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отношений в коллективе, основан-

ных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке 

общения 

3 уровень: создание необходимых условий для участия обучающихся в нравственно- 

ориентированной, социально- значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

Организация деятельности по фор-

мированию уважительного отно-

шения к родителям, старшим, доб-

рожелательное отношение к свер-

стникам и младшим; 

Участие в ученическом самоуправлении, в социально 

значимой деятельности. Копилка интересных дел. Я 

познаю мир Азбука нравственности Основы религиоз-

ной культуры и светской этики, Культура народов Рес-

публики Саха (Якутия).  

 

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

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; це-

леустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

Цель: Воспитание целеустремленного, настойчивого, творческого  и бережливого граждани-

на. 

1 уровень: формирование представлений 

Формирование представлений о нравствен-

ных основах учёбы, ведущей роли образо-

вания, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества 

Понимание учебы как деятельности, необ-

ходимой для собственного роста 

Формирование представления о  

роли знаний, науки, современного произ-

водства в жизни человека и общества 

Формирование способов добывания знаний 

Формирование представлений  об основных 

профессиях 

Представления о разных профессиях 

2 уровень: создание условий для осуществления трудовой деятельности 

Приобщение к прикладному искусству сво-

его народа 

Работа с глиной, рисование узоров, эскизы 

нац. костюмов для куклы, 

Приобщение к домашним трудовым обя-

занностям 

Ухаживание за цветами, мытье посуды и т. 

д. 

3 уровень: создание необходимых условий для участия обучающихся в нравственно –

ориентированной, социально- значимой деятельности и приобретения ими элемен-

тов опыта нравственного поведения и жизни. 

первоначальные навыки коллективной ра-

боты, в том числе при разработке и реали-

зации учебных и учебно-трудовых проектов 

Выполнение общественных поручений 

Участие в проведении трудовых десантов, 

уборки класса и т.д. 

Трудовой десант, субботник, генеральная 

уборка класса. 

 

IV. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание): 

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

Цель: создание условий для усвоения элементарных представлений о нормах экологически 

грамотного взаимодействия человека с природой, о ценности родной земли. 

1 уровень: формирование представлений 

Формирование представлений о традициях этиче-

ского отношения к природе в культуре народа Са-

ха 

Правила поведения в лесу с точки зре-

ния национальной  культуры 

Формирование представления о  

об экологически грамотном взаимодействии чело-

века с природой 

Правила поведения в лесу с научной 

точки зрения 
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Усвоение элементарных представлений об эко-

культурных ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека 

с природой 

Беседы на экологические темы. Кон-

курс рисунков. Проектная деятель-

ность – социально-значимые проекты 

Получение первоначального опыта эмоционально-

чувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в 

природе  

Прогулки на свежем воздухе 

2 уровень: создание условий для осуществления трудовой деятельности 

получение первоначального опыта участия в при-

родо-охранительной деятельности 

Походы 

усвоение в семье позитивных образцов взаимодей-

ствия с природой 

Проектная деятельность 

получение первоначального опыта эмоционально-

чувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в 

природе 

Проектная деятельность 

3 уровень: создание необходимых условий для участия обучающихся в нравственно –

ориентированной, социально- значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

Приобретение элементарного опыта природоохра-

нительной деятельности 

Изготовление кормушек для птиц 

Организация работы по воспитанию бережного 

отношения к растениям и животным 

Посадка рассады, уход, наблюдение 

 

Участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов 

Красная книга 

 

V. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыра-

жение в творчестве и искусстве. 

Цели: 

1-4 класс – создание условий для формирования интереса к чтению, произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке, к занятиям художественным творчеством; 

стремления к опрятному внешнему виду. 

1 уровень: формирование представлений 

Формирование представлений о душевной 

и физической красоте человека 

Правила личной гигиены 

Правила общения друг с другом 

Формирование эстетических идеалов, чув-

ства прекрасного 

Знакомство с картинами великих художни-

ков Знакомство с музыкальными жанрами, 

композиторами и их произведениями 

Формирование элементарных представле-

ний о видах искусства 

Виды искусств. 

Воспитание уважительного отношения к 

труду артистов. 

Экскурсии в театр, встречи с артистами 

2 уровень: создание условий для осуществления трудовой деятельности 

Получение элементарных представлений о 

стиле одежды как способе выражения внут-

реннего, душевного состояния человека 

Создание творческих работ на занятиях в 

мастерских.  

Получение первоначального опыта само-

реализации в различных видах творческой 

Конкурс поделок из природного материала 
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деятельности, умения выражать себя в дос-

тупных видах и формах художественного 

Воспитание интереса к чтению, произведе-

ниям искусства, детским спектаклям, кон-

цертам, выставкам, музыке; 

Посещение выставок, театров, музеев 

Интеграция с учреждениями дополнитель-

ного образования 

Кружки на базе  ДДТ  

Участие в кружках, творческих коллекти-

вах 

 

3 уровень: создание необходимых условий для участия обучающихся в нравственно- 

ориентированной, социально -значимой деятельности и приобретения ими элемен-

тов опыта нравственного поведения и жизни. 

Приобретение элементарного опыта  уча-

стия в  конкурсах.  

Участие в творческих конкурсах. 

участие в художественном оформлении по-

мещений 

Оформление выставок классных работ, 

классных кабинетов к праздникам 

 

Программа работы по формированию духовно-нравственных ценностей 

«От чистого истока ... » в начальных классах 

Цель: создание условий для воспитания и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, толерантного гражданина России, осознающего ответственность за на-

стоящее и будущее своей страны, планеты. 

Задачи: 

1. Формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции. 

2. Приобщение обучающихся к общенациональным ценностям, национальным  и этническим  

духовным традициям. 

3. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

4. Формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

5. Формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

6. Формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

7. Знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
Формы и виды работы: 

 классные часы; 

 музейные уроки; 

 часы общения; 

 уроки нравственности; 

 исследовательская работа; 

 экскурсии; 

 встречи с интересными людьми; 

 обсуждения и сочинения по впечатлениям; 

 творческие выступления и конкурсы; 

 выставки; 

 постановка инсценировок; 

 походы в театры; 

 КТД; 

 

I класс. 

Моя школа, Моя семья. 
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1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

 Экскурсия по 

школе; 

 Кл. час « Правила 

учащихся»; 

 Курс «Введение в 

школьную жизнь»; 

 “Уроки счастья” 

 Конкурс рисун-

ков на тему «Мой 

первый день в шко-

ле»; 

 Посвящение в 

ученики; 

 Экскурсия в дет-

скую библиотеку  

 Конкурс рисунков 

«Моя улица » 

 Кл. час « Я здесь 

живу» 

 Фестиваль 

«Кγөрэгэй»; 

 “Уроки счастья»; 

 

 

 

 Конкурс рисунков 

«Моя семья»; 

 Кл. час «Семья – 

это семь Я»; ( презен-

тация семей) 

  “Уроки счастья»; 

 Библиотечный 

урок. 

 Час общения:  

 

 Исследовательская 

работа по истории  

школы; 

 “Уроки счастья»; 

 Урок 

нравственности; 

 Экскурсия по 

микрорайону; 

 Школьный Ысыах 

 

 

 

 

 Работа по проекту: “Культурный дневник класса” “Культурный дневник семьи” 

 Работа по проекту :”Школа, в которой мне бы хотелось учиться” 

 

II класс. 

                                                                 Моя малая Родина 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

 Обзорная 

экскурсия по 

Якутску; 

 Экскурсия в ис-

торико-

архитектурный 

комплекс «Старый 

город»; 

 Урок  счастья 

 Час общения: 

Бабушки и 

дедушки. 

 Конкурс рисун-

ков «Мой любимый 

город» 

 

 Исследовательская 

работа по темам: 

«Улицы и площади г. 

Якутска» 

«Достопримечательности 

г.Якутска» 

 Фестиваль 

«Кγөрэгэй»; 

 “Уроки счастья»; 

 “Кл. час «Театры г. 

Якутска»; 

 

 

 

 Экскурсия в  

Театр Юного 

Зрителя 

Час общения: 

встреча с артистами  

Театр Юного 

Зрителя 

 “Уроки 

счастья»; 

 Разучивание 

якутских народных 

песен, чабыр5ах; 

 Разучивание 

якутского хорового 

танца осуохай; 

 Экскурция В 

Государственный 

Цирк. 

Час общения: 

 встреча с артиста-

ми  Цирка 

  “Уроки счастья»; 

  Исследавательская 

работа:  “Якутская 

национальная 

посуда” 

 Час общения: 

встреча с народным 

мастером-умельцем 

 Школьный Ысыах 

 Работа по проекту: “Культурный дневник класса” “Культурный дневник семьи” 

 Работа по проекту :”Школа, в которой мне бы хотелось учиться” 

 

 

III класс 

Моя Россия 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

 Экскурсия в Саха 

Академический Дра-

матический Театр им. 

П.Ойунского; 

 Час обще-

ния:Встреча с арти-

стом Сахатеатра; 

Сочинения учащихся 

по впечатлениям 

 Кл.час по теме: 

 Экскурсия в Музей 

Хомуса; 

 Сочинения и стихи 

о хомусе; 

 Уроки счастья 

 Урок 

нравственности; 

 Час общения: 

встреча с 

исполнителями 

 Экскурсия в Рус-

ский Драматический 

Театр им. 

А.С.Пушкина; 

 Час 

общения:Встреча с 

артистами Руского 

Драматического 

театра. 

 Исследовательская  

 Кл.час “В семье 

Единой” 

 Встреча с предста-

вителями националь-

ных общин; 

 Уроки счастья 

 Урок 

нравственности; 

 Разучивание игр 

предков (подвижные 



 123 

История моей семьи 

в истории моей Ро-

дины»; 

 

 Уроки счастья 

 

 

 

варганной музыка. 

 

 

 Работа: “Что за 

чудо – это сказки” 

- конкурс рисунков и 

поделок по сюжетам 

русских народных 

сказок; 

 Уроки счастья 

игры); 

 Школьный ысыах 

 

 Работа по проекту: “Культурный дневник класса” “Культурный дневник семьи” 

 Работа по проекту :”Школа, в которой мне бы хотелось учиться” 

 

 

IV класс 

Я познаю мир 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

 Экскурсия в дом-

музей М.К.Аммосова; 

 Сочинения по 

впечатлениям; 

 Музейный урок 

"Легендарные сыны 

якутского народа"; 

 Час обще-

ния:Встреча с 

государственными 

деятелями. 

 Урок 

нравственности; 

 Уроки счастья 

 

 

 

 

 Экскурсия в Го-

сударственный Те-

атр Оперы и Балета 

им. Суорун 

Омоллона; 

 Сочинения по 

впечатлениям; 

 Час общения: 

встреча с артистом 

ГТОиБ 

 Урок 

нравственности; 

 Урок 

нравственности; 

 Уроки счастья 

 

 

 Экскурсия в ли-

тературный музей 

им. П.А.Ойунского; 

 Встреча с 

писателем; 

 Конкурс 

творческих работ 

учащихся; 

 Урок 

нравственности; 

 Уроки счастья 

 

 

 

 

 Экскурсия в 

Музей Геологии; 

 Исследовательская 

работа по теме;Я 

познаю мир” 

 Заочное путеше-

ствие по природным 

заповедникам; 

 Кл.час по теме; 

 Выезд в зоопарк 

«Орто Дойду»; 

 

 

 

 

 Работа по проекту: “Культурный дневник класса” “Культурный дневник семьи” 

 Работа по проекту :”Школа, в которой мне бы хотелось учиться” 

 

 

Все направления духовнонравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций.  

 

 

 

 

Календарь традиционных дел и праздников 

Время 

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; День здоровья;  Неделя профилактики детского 

дорожного травматизма;  Праздник «Золотая осень»; «День государственно-

сти РС(Я),благотворительная ярмарка “Дары Осени” детям находящихся в 

ТЖС и СОП,неделя окружающего мира. 

Октябрь День учителя,  Акция: «Посмотри, кто живет рядом» ко Дню пожилых 

людей; Праздник “Посвящение в Ученики”; День матери, День Животных, 
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нпк”Поиск”, неделя русского языка. 

Ноябрь День народного единства; День матери; День Хомуса, неделя математики. 

Декабрь День рождение школы, Мастерская Деда Мороза. 

Январь Первенство школы “Белая ладья”, 

Февраль  День якутской письменности, Неделя якутского языка и литературы. 

Конкурс”Математиеская регата имени Л.К. Избековой” Военный городок, 

День защитников Отечества. 

Март Месячник “Четыре грани природы”, День Воды, Международный женский 

день 

Апрель Месячник “Четыре грани природы,  Фестиваль хороввых коллективов, День 

Республики Саха (Якутия): 

Май  Вахта Памяти, Благотворительная акция помощи ветеранам, школьный 

Ысыах  

 

 

2.4. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

I. Пояснительная записка. 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени на-

чального общего образования – это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физиче-

ского, психологического и социального здоровья обучающихся как одного из ценностных со-

ставляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования. 

Актуальность создания такой программы объясняется тем, что в целом по стране наблюда-

ется ухудшение состояния здоровья школьников за последние десятилетия. Здоровье – первая и ос-

новная потребность человека, обеспечивающая гармоничное развитие личности и возможность ее 

самореализации. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени на-

чального общего образования спроектирована с учётом факторов, оказывающих существенное влия-

ние на состояние здоровья детей: 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть зна-

чительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 

целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, пра-

вил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездо-

ровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни, главным образом, как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 

болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, 

что, в свою очередь, обусловливает невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением 

здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к 

удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за 

что не пожертвует настоящим ради будущего, и будет сопротивляться невозможности осуществле-

ния своих желаний). 

Стратегия воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте должна учиты-

вать психологические и психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону акту-

ального развития. 

Программа разработана с пониманием того, что наиболее эффективным путём формиро-
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вания культуры здорового и безопасного образа жизни является направляемая и организуемая 

взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа. 

Именно самостоятельная работа обучающегося способствует активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательном учреждении, развивает способность понимать своё состояние, знать спо-

собы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, пра-

вил личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не га-

рантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ре-

бёнка в семье и образовательном учреждении. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а также органи-

зация всей работы по её реализации выстроена на основе научной обоснованности, последовательно-

сти, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

II. Основные задачи и планируемые результаты реализации программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи и результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни начального общего образования в соответствии с требованиями Стандар-

там следующие: 

• сформировать у обучающихся представление о  

- позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

- рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности; 

• дать представление о: 

- негативных факторах (с учётом принципа информационной безопасности) риска здо-

ровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и 

т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

- влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• научить обучающихся: 

- составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

- делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье; 

- выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать: 

- навыки позитивного коммуникативного общения; 

- представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жиз-

ни; 

- потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния 

здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Обучение здоровью должно быть направлено на то, чтобы научить младших школьников 

ответственно относиться к своему здоровью. Это, значит, анализировать и уточнять свои убежде-

ния, установки и ценности, развивать личные навыки и навыки межличностного общения, а также 

расширять свои знания и понимание целого ряда вопросов, связанных со здоровьем. Единственный 

результат обучения здоровью – это «принятие обучающимся на себя ответственности за свое 

здоровье». 

Результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся на ступени начального общего образования оцениваются в образовательном уч-

реждении в форме мониторинговых исследований и наблюдений педагогами. 

III. Организация работы по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования. 

Координация деятельности образовательного учреждения по формированию культуры здо-

рового и безопасного образа жизни осуществляется общественным советом по здоровью, вклю-
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чающего представителей администрации, педагогического коллектива, медико-психологической 

службы, учащихся старших классов, родителей (законных представителей). 

Анализ работы и получаемых результатов образовательного учреждения по данному на-

правлению проводится по блокам: 

 организация просветительской работы образовательного учреждения с обучающимися, в 

том числе по: 

 сформированности элементарных навыков гигиены и эмоциональной разгрузки 

(релаксации); готовности на основе этого самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформированности элементарных навыков рационального питания и профилак-

тике вредных привычек; позитивного коммуникативного общения; 

 формирование содержания инвариантной и вариативной частей БУП с точки зрения обес-

печения реализации программы по здоровьесбережению; 

 реализация просветительской работы с родителями (законными представителями), на-

правленной на повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охра-

ны и укрепления здоровья детей, повышение мотивации родителей (законных представителей) для 

привлечения к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных со-

ревнований; 

 реализация просветительской и методической работы с педагогами и специалистами обра-

зовательного учреждения, направленной на повышение квалификации работников образовательного 

учреждения по проблемам охраны и укрепления здоровья детей. 

Анализ здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения и ус-

ловий здоровьесберегающей работы образовательного учреждения проводится по следующим бло-

кам: 

 создание и развитие здоровьесберагающей инфраструктуры; 

 обеспечение рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающих-

ся; 

 обеспечение эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

 создание благоприятного психологического климата; 

 обеспечение рационального (правильного) питания. 

Результаты проводимого анализа, а также возрастные особенности обучающихся на ступени 

начального общего образования, определяют приоритеты в планировании работы образователь-

ного учреждения по каждому блоку. 

4.1. Просветительская работа образовательного учреждения с обучающимися. 

Просветительская работа образовательного учреждения с обучающимися осуществляется 

через создание информационной среды о здоровьесбережение, формирование содержания инвари-

антной и вариативной частей БУП, реализацию дополнительных образовательных программ.  

          Создание информационной среды о здоровьесбережении для начальной школы предусмат-

ривает организацию выставок литературы в библиотеке, информационных стендов, школьных газет, 

радиопередач, разработка соответствующей страницы школьного сайта, организация обсуждения на 

форуме школьного сайта, создание внутришкольных мультимедийных продуктов и т. п. 

Инвариантная часть БУП содействует реализации Программы, так как на формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся нацелены предметные области «Окру-

жающий мир», «Физическая культура», «Технология». Требования к предметным результатам обес-

печивают возможность научиться понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдать пра-

вила безопасного и здорового поведения, использовать знания о строении и функционировании ор-

ганизма для сохранения и укрепления своего здоровья. В процессе усвоения предметных ЗУН выпу-

скник начальной школы должен научиться простым навыкам самоконтроля и саморегуляции своего 

состояния, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены, ока-

зывать первую помощь при несложных несчастных случаях. 

Вариативная часть БУП определяет внеучебную проектную деятельность учащихся в 

рамках предметных областей «Окружающий мир», «Физическая культура», «Технология», «Инфор-

матика»; спортивно-оздоровительный модуль программы социализации и воспитания учащихся (см. 

приложение № 4). 
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Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в выбранной образова-

тельным учреждением системе внеурочной деятельности предусматриваются соответствующие 

разделы и темы. Их содержание должно обеспечивать условия для обсуждения с детьми проблем, 

связанных с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

В школе должны быть созданы и реализованы дополнительные образовательные про-

граммы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. В програм-

мах должны предусматриваться разные формы организации занятий: интеграцию в базовые образо-

вательные дисциплины, проведение часов здоровья, факультативные занятия, проведение классных 

часов, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий (конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.), организацию дней здоровья. 

 

4.2. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Система работы с родителями (законными представителями) по вопросу формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни детей должна быть направлена на повышение их 

уровня знаний и включает: 

 лекции, семинары, консультации, круглые столы по проблемам сохранения здоровья 

детей с участием работников школы и с приглашением специалистов по здоровьесохранению, заня-

тия по профилактике вредных привычек, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п; 

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы, создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и 

т. п.; 

 разработку анкет и сбор информации о формах организации здоровьесберегающего 

семейного досуга, выполнения режима дня и т. д.; 

 выпуски информационных бюллетеней, стенгазет, организации выставок методической 

литературы для родителей по вопросам здоровьесбережения. 

 

4.3. Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами образовательного 

учреждения, направленная на повышение квалификации работников образовательного учре-

ждения по проблемам охраны и укрепления здоровья детей. 

Система методической работы образовательного учреждения с целью повышения профес-

сиональной компетенции педагогов в области формирования культуры здорового и безопасного об-

раза жизни школьников должна содержать систематические методические мероприятия по дан-

ной проблематике. 

В помощь педагогам создаётся информационно-библиотечный сервис. В необходимых слу-

чаях педагоги школы должны пройти специальное обучение по проблеме здоровьесбережения. 

Педагогический коллектив должен знать и активно использовать здоровьесберегающие 

технологии в учебно-воспитательной деятельности, применять методы и методики обучения, аде-

кватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

IV. Ресурсы и условия, обеспечивающие реализацию программы формирования культуры здо-

рового и безопасного образа жизни. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни – необходимый и обяза-

тельный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий соот-

ветствующей здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая 

её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационально-

го питания.  

В школьном здании созданы все необходимые условия для сбережения и контроля здоровья 

учащихся, проведения эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы: 

 школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 школьники обеспечиваются горячими завтраками и обедами в урочное время в полном соответ-

ствии с представлениями о правильном (здоровом) питании; 
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 работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, оборудованные необхо-

димым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

 работает медицинский кабинет. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживается квалифицированным составом специалистов. Ответственность и контроль за реали-

зацию этого раздела основной образовательной программы возлагается на администрацию образова-

тельного учреждения. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся один из 

факторов повышения эффективности учебного процесса, снижения при этом чрезмерного функцио-

нального напряжения и утомления, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередова-

ния труда и отдыха. Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной органи-

зации их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 

по этому направлению. 

Организацию образовательного процесса необходимо строить с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (чередование режима 

обучения и отдыха (перемен), выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных сек-

циях). 

В образовательном процессе необходимо строго соблюдать все требования к использова-

нию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение ра-

циональной 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. 

Данная система должна включать: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физ-

культуры, в секциях и т. п.);  

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий ак-

тивно-двигательного характера на ступени начального общего образования;  

 организацию занятий по  ритмике;  

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоцио-

нальной разгрузке и повышению двигательной активности;  

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функцио-

нирования;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (спортивные праздники, 

дни здоровья, соревнования, олимпиады, туристические походы и оздоровительные выезды, 

участие в районных физкультурно-массовых мероприятиях, оздоровление учащихся началь-

ных классов в санаториях и т.п.) с привлечением родителей (законных представителей) к их 

организации и участию.  

План физкультурно-оздоровительной работы с учащимися, семьями обучающихся согласу-

ется с представителями департамента муниципальной системы образования, преподавателями физи-

ческого воспитания, заместителем директора по воспитательной работе. 

Реализация этого раздела Программы зависит от администрации образовательного учреж-

дения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Здоровьесберегающая инфраструктура включает: 

 ·соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения сани-

тарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья 

и охраны труда обучающихся; 

 ·наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи; 

 ·организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

 ·оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спор-

тивным оборудованием и инвентарём; 

 ·наличие помещений для медицинского персонала; 

 ·наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 
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специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию обра-

зовательного учреждения. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направ-

ленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функцио-

нального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередова-

ния труда и отдыха, включает: 

 ·соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 

всех этапах обучения; 

 ·использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенно-

стям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 ·введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 ·строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том чис-

ле компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 ·индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования; 

 ·ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под строгим контро-

лем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физиче-

ского развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптив-

ных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает: 

 ·полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкуль-

туры, в секциях и т. п.); 

 ·рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий актив-

но-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 ·организацию занятий по ритмике; 

 ·организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках. 

 

V. Социальное партнерство при реализации программы. 

Здоровьесберегающее пространство школы органично дополняется взаимодействием с:  

 Медико-педагогическим центром (диагностико-консультативная помощь специали-

стов, организация встреч и бесед с учащимися и родителями); 

Образовательное учреждение осуществляет сотрудничество с учреждениями микрорайона: 

 Детско -  юношеская библиотека, "Семейная библиотека", "Моя библиотека". 

 Бассейн «Самородок» (охват учащихся занятиями в бассейне); 

  Поликлиника №1 (диспансеризация, медицинские консультации, санитарно-

просветительская работа). 

VI. Оценка результатов реализации программы формирования культуры здорового и безо-

пасного образа жизни. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьс-

бережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы, а также через анкетирование ро-

дителей о ежедневном использовании знаний о здоровом образе жизни в семье. На уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в 

процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

 

 

 

Критерии оценки реализации программы 
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формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Таблица. 

№ Критерий Показатели Измерители 

1.  Наличие в детях желания забо-

титься о своем здоровье (форми-

рование заинтересованного от-

ношения к собственному здоро-

вью). 

Положительная динамика ре-

зультативности анкетирования 

по данному вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение школьной 

медицинской службы. 

Результаты медицинских 

осмотров. 

Количество дней пропу-

щенных по болезни. 

2.  Установка на использование 

здорового питания. 

Положительная динамика ре-

зультативности анкетирования 

по данному вопросу. 

 

Наблюдение за питанием 

в школе и дома. 

3.  Использование оптимальных 

двигательных режимов для детей 

с учетом их возрастных, психо-

логических и иных особенностей. 

Отрицательная динамика 

уровня заболеваемости опор-

но-двигательного аппарата 

(исключая заболевания орга-

нического генеза, травматиче-

ского характера). 

 

Учет времени на занятия 

физкультурой. 

4.  Развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спор-

том. 

Положительная динамика ре-

зультативности анкетирования 

по данному вопросу. 

Положительная динамика 

числа занимающихся в спор-

тивных кружках и секциях. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

5.  
Применение рекомендуемого 

врачами режима дня. 

Положительная динамика в 

выполнении рекомендаций 

врача  

Анализ выполнения 

рекомендаций. 

Наблюдение. 

6.  Знание негативных факторов 

риска здоровью детей (снижен-

ная двигательная активность, ку-

рение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания). 

Положительная динамика ре-

зультативности анкетирования 

по данному вопросу. 
Анкетирование. 

7.  Становление навыков противо-

стояния вовлечению в табакоку-

рение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодейст-

вующих веществ. 

Положительная динамика ре-

зультативности анкетирования 

по данному вопросу. 
Анкетирование. 

Наблюдение. 

8.  Потребность ребенка безбояз-

ненно обращаться к врачу по лю-

бым вопросам, связанным с осо-

бенностями роста и развития, со-

стояния здоровья. 

Положительная динамика ре-

зультативности анкетирования 

по данному вопросу. Анкетирование. 

9.  Развитие готовности самостоя-

тельно поддерживать свое здоро-

вье на основе использования на-

выков личной гигиены. 

Положительная динамика ре-

зультативности анкетирования 

по данному вопросу. 
Анкетирование. 
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Приложение. 

Формирование здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

в преподавании предметов: 

«Окружающий мир», «Физическая культура», «Технология». 

Под термином «культура безопасности жизнедеятельности» понимается способ организации 

деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, обеспе-

чивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 

Современный уровень культуры безопасности жизнедеятельности начинает формироваться 

при изучении курса «Окружающий мир», других базовых предметов начальной школы. 

Ожидается, что в результате освоения данного материала выпускники начальной школы бу-

дут знать: 

 правила перехода дороги, перекрестка; 

 правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и авиационным 

транспортом, обязанности пассажира; 

 особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые могут привести к 

возникновению опасной ситуации; 

 характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в различное время года; 

 способы и средства спасания утопающих, основные спасательные средства; 

 правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема; 

 меры пожарной безопасности при разведении костра; 

 правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, которые могут возникнуть 

дома, на улице, в общественном месте; 

 систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах проживания; 

 опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; 

 места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе проживания и правила безопасного 

поведения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой; 

 основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни; 

помнить: 

 основные правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых приборов, 

бытового газа, а также препаратов бытовой химии; 

 рекомендации при соблюдении мер безопасности при купании, отдыхе у водоемов; 

 порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны; 

обладать навыками: 

 по организации безопасной переправы через небольшую водную преграду (ручей, овраг, канава); 

 завязывать 1-2 вида узлов; 

 разводить и гасить костер; 

 ориентирования на местности; 

 действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в поле, у водоема; 

 действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания; 

 по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, кровотечении 

из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении пищевыми продуктами. 

У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а также убежде-

ния о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

Умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, ученики должны осваивать как 

на занятиях по интегративному курсу «Окружающий мир», так и на уроках (прежде всего практи-

ческой направленности: физкультура, технология) при выполнении отдельных видов заданий. К 

ним относятся: 

 задания, требующие поиска дополнительных сведений в справочниках, энциклопедиях, учебниках 

и прочих изданиях, в том числе по другим предметам; 

 задания, при выполнении которых в конкретных ситуациях ученик должен делать самостоятель-

ные выводы на основе сообщаемых сведений; 
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 игровые задания, при выполнении которых происходит взаимодействие ученика с двумя или бо-

лее учащимися, формирование и отработка навыка коллективной работы на достижение положи-

тельного результата; 

 ролевые игры, в которых происходит взаимодействие ученик с двумя или более учащимися, фор-

мирование и отработка навыков безопасности в повседневной жизни, чрезвычайных и экстре-

мальных ситуациях; 

 задания, требующие самостоятельного выбора способа организации получаемой информации, оп-

ределения последовательности действий, относительного расположения объектов; 

 задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий с техникой для приема или пе-

редачи информации об экстремальных ситуациях: безопасный разговор по телефону с незнако-

мым человеком, вызов службы спасения МЧС, «скорой помощи»  и т.д.; 

 задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий после оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях (сообщении по радио, телевидению и т.д.). 

 Кроме того, умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, формируются це-

левым образом на уроках по базовым дисциплинам (представленный ниже материал составлен на 

основе примерных программ по базовым дисциплинам). 

Русский язык. 

Соблюдение правил речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с детьми. Слушание 

ответа одноклассников, высказывание своей точки зрения, комментирование ситуации, выражение 

согласия или несогласия с мнением одноклассников и учителя, способность задавать разные вопро-

сы: на уточнение информации, на понимание услышанного. 

Упражнение в выборе языковых средств, соответствующих цели и условиям общения. На-

копление опыта уместного использования средств устного общения в разных речевых ситуациях, во 

время монолога и диалога. 

Оценка и взаимооценка правильности выбора языковых и неязыковых средств устного об-

щения на уроке, в школе, в быту, с незнакомыми людьми разного возраста. 

Составление рассказа по теме или по сюжетным картинкам индивидуально, в паре или в 

группе. 

Понимание и сравнение текстов (например, оповещения населения), написанных разным 

стилем. Составление списков (учеников класса, группы, необходимых предметов). Применение зна-

ния алфавита при пользовании каталогами (справочниками, словарями) для поиска необходимых 

сведений по заданной преподавателем тематике. 

Литературное чтение. 

Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному учителем списку); чтение и пересказ ли-

тературных произведений, иллюстрирующих безопасное поведение людей в экстремальных ситуа-

циях. Создание (устно) текста (небольшого рассказа-пояснения, отзыва) по заданной учителем тема-

тике и с учетом особенностей слушателей. 

Окружающий мир. 

Проведение наблюдений явлений природы (на примере своей местности). Наблюдение про-

стейших опытов по изучению свойств воздуха. Наблюдение погоды и описание ее состояния. Изме-

рение температуры воздуха, воды с помощью термометра. Наблюдение простейших опытов по изу-

чению свойств воды. Наблюдение простейших опытов по изучению свойств полезных ископаемых. 

Измерение температуры тела человека. Измерение веса и роста человека. 

Экскурсия по школе (учимся находить класс, свое место в классе и т.п.). Экскурсия по сво-

ему району или городу (путь домой). Экскурсия по своему району или городу (безопасное поведение 

на дороге). Экскурсия на одно из подразделений службы спасения МЧС с целью ознакомления с 

трудом спасателей. 

Лекарственные растения. Съедобные и ядовитые грибы, ягоды. 

Основы ориентирования на местности. Ориентир. Компас. 

Предметные результаты: 

знать/понимать: 

 правила поведения в школе, на уроке; 

 правила поведения в природе (в парке, в лесу, на реке и озере);  

 правила безопасного поведения на улицах;  



 133 

 правила дорожного движения (поведение на перекрестках, улицах, игровых площадках, знаки до-

рожного движения, определяющие правила поведения пешеходов, пассажиров); 

 правила пользования транспортом; 

 гигиену систем органов (личную гигиену); 

 режим дня школьника (чередование труда и отдыха в режиме дня); 

 приемы закаливание; 

 игры на воздухе как  условие сохранения и укрепления здоровья; 

 основные правила обращения с газом, электричеством, водой;  

 номера телефонов экстренной помощи; 

 приемы первой помощи при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обморожении, перегреве; 

 правила противопожарной безопасности (основные правила обращения с газом, электричеством, 

водой); 

  правила сбора грибов и растений; 

уметь: 

 объяснять правила поведения в различных ситуациях; 

 составлять  режим дня школьника. 

Физическая культура. 

Целью является формирование у обучающихся начальной школы основ здорового образа 

жизни. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функ-

циональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли 

в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, 

формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля физической нагрузки,  по отдельными показателями. 

Предметные результаты.  

Умения: 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуще-

ствлять их объективное судейство; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряжен-

ность во время занятий по развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований. 

 составлять режим дня; 

 выполнять простейшие закаливающие процедуры; 

 выполнять комплекс упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туло-

вища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки). 

 измерять показатели осанки, физических качеств: частоты сердечных сокращений во время вы-

полнения физических упражнений; 

 организовывать и проводить подвижные игры (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

 подбирать комплексы  

- физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки; 

- упражнения на развитие физических качеств; 

- дыхательные упражнения; 

- гимнастики для глаз. 

Технология. Информационные технологии. 
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Предметные результаты:  

знать/понимать: 

 роль трудовой деятельности в жизни человека; 

 правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, бытовой техникой, ком-

пьютером;  

 правила безопасности при работе с компьютером 

уметь: 

 выполнять  

- инструкции при решении учебных задач; 

- правил поведения в компьютерном классе 

 осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, контроль за ее 

ходом и результатами; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз-

ни: 

- соблюдения правил личной гигиены и безопасных приемов работы с материалами, инструмента-

ми, бытовой техникой, средствами информационных и коммуникационных технологий. 

- правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, бытовой техникой, ком-

пьютером. 
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Приложение. 

Формирование здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

во внеучебной проектной деятельности в рамках предметных областей «Окружающий мир», «Технология», «Информатика». 

Проектная деятельность в рамках курса «Окружающий мир». 

Курс «Окружающий мир» обладает широкими возможностями для организации внеурочной работы младших школьников. Она служит про-

должением урока и предполагает участие всех учащихся. 

Внеурочные работы могут проводиться в учебном кабинете, в природе, в уголке живой природы, в музеях разного типа и т.д.; они включа-

ют проведение опытов, наблюдений, экскурсий, значительное внимание должно уделяться проектной исследовательской деятельности. 

Внеурочная деятельность, связанная с изучением курса «Окружающий мир», предусматривает организацию проектной деятельности, наце-

ленной на освоение содержания в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий, проектирование реше-

ния тех или иных проблем. Исследовательская проектная деятельность позволяет ученику самостоятельно осваивать содержание, работая с разнооб-

разными источниками информации, приборами, лабораторным оборудованием. Причем проектная деятельность может носить как групповой (на 

экскурсии), так и индивидуальный характер. Курс «Окружающий мир» включает большое число экскурсий, в ходе которых может быть организова-

на исследовательская проектная деятельность. 

Исследовательская проектная деятельность младших школьников с учетом их возрастных особенностей может быть в большей мере ориен-

тирована на организацию самостоятельных исследований, наблюдений за своим организмом. В большинстве случаев проекты имеют краткосрочный 

характер, что обусловлено психологическими и возрастными особенностями младших школьников: учащиеся обычно утрачивают интерес к дли-

тельным наблюдениям и фиксации результатов. 

Проектная деятельность должна осуществляться в школе, дома или около дома, не требуя от учащихся самостоятельного посещения без со-

провождения взрослых отдаленных объектов, что связано с обеспечением безопасности обучаемых. 

Целесообразно, чтобы проектная деятельность носила групповой характер, что будет способствовать формированию у обучающихся ком-

муникативных умений, таких, как умение распределять обязанности в группе, аргументировать свою точку зрения, участвовать в дискуссии и т.д. 

Проектная деятельность должна предусматривать работу с различными источниками информации, что обеспечит формирование информа-

ционной компетенции, связанной с поиском, анализом, оценкой информации. 

В содержании проектной деятельности должно быть заложено основание для сотрудничества детей с членами своей семьи, что обеспечит 

на следующей ступени обучения реальное взаимодействие семьи и школы. 

Ниже в таблице представлены примерные направления проектной деятельности в зависимости от исследуемых объектов, а также формы и 

особенности ее организации. По усмотрению учителя список объектов, формы и особенности организации проектной деятельности могут быть из-

менены. 

 

Примерные направления 

проектной деятельности 

Формы и особенности организации проектной деятельности 

Объект исследования: объекты и явления природы 
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Ядовитые дикорастущие растения РС(Я) Индивидуальная (домашнее задание),  

Ядовитые грибы своей местности Индивидуальная (домашнее задание), групповая (экскурсия) 

Объект исследования: деятельность человека в природе 

Правила поведения в экосистеме Групповая (экскурсия) 

Связь между состоянием природы и здо-

ровьем человека 

Индивидуальная (беседа с родителями, изучение литературы) 

Объект исследования: организм человека 

Изменение частоты пульса в течение суток Индивидуальная (домашнее задание) 

Изменение температуры тела в течение дня Индивидуальная (домашнее задание) 

Режим младшего школьника Групповая, индивидуальная 

Рациональное питание младшего 

школьника 

Групповая 

Источники шума вокруг нас Групповая, индивидуальная 

Объект исследования: игры народов России и мира 

Игры наших дедушек и бабушек (для ис-

пользования на школьной перемене) 

Индивидуальная (домашнее задание), групповая 

Сезонные игры народов нашего края Индивидуальная (домашнее задание), групповая 

Сезонные игры народов разных регионов 

России и мира 

Индивидуальная (домашнее задание), групповая 

Игры с семейной тематикой: в дом, в дочки-

матери,  и др. 

Индивидуальная (домашнее задание), групповая 

 

Системно, последовательно, углубленно внеурочная проектная деятельность детей, связанная с содержанием курса «Окружающий мир», 

может быть организована в рамках работы факультативов, школьных кружков и студий. Например, возможность такой системной организации пре-
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доставляют факультативы, кружки, студии, программы которых ориентированы на изучение традиционной культуры народов России. 

Окружающий мир. Внеурочная проектная деятельность. 

Поиск информации в энциклопедиях и других изданиях, в том числе из школьной библиотеки, на видеокассетах, в электронных энциклопе-

диях, из рассказов взрослых, на экскурсиях (в природу, музеи, на предприятия), в Интернете. 

Технология. Внеурочная деятельность. 

Применение разных способов компьютерного поиска информации: просмотр подобранной по теме информации, поиск файлов с помощью 

файловых менеджеров, использование средств поиска в электронных изданиях, специальных поисковых систем. Уточнение запросов на поиск ин-

формации. Сохранение результатов поиска. Поиск изображений. Сохранение найденных изображений.  

Анализировать полученные сведения, выделяя признаки и их значения, определяя целое и части, применяя свертывание информации и 

представление ее в наглядном виде (таблицы, схемы, диаграммы). 

Информатика. Внеурочная деятельность. 

Создание мультфильмов и живых картинок на компьютере по теме здорового и безопасного образа жизни. Выполнение основных операций 

при создании анимации. Прохождение этапов создания мультфильма. 
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Приложение. 

Примерное содержание работы с родителями (законными представителями) 

по вопросу формирования здорового и безопасного образа жизни детей.  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Индивидуальные консультации 

 Адаптация ребенка к школе. 

 Эмоциональный фон ребенка. 

 Самореализация ребенка в 

школе. 

 Индивидуальный подход в 

школе. 

 Условия для реализации собст-

венного «Я». 

 Самоорганизация учебного труда 

и помощь в ее формировании. 

 Трудности в общении. 

 Проблемы в учении. 

 Режим дня. 

 Перегрузки. 

 Особенности здоровья и пробле-

мы в самореализации. 

 Положительное самоопределение к учебной деятельности – 

основа психического здоровья ученика. 

 Рефлексивный анализ деятельности – одно из условия для 

реализации собственного «Я». 

 Организация опосредованного контроля самоорганизации 

учебного труда. 

 Проблемы в учении. 

 Особенности здоровья и результаты обучения. 

Университет педагогических знаний. 

 Здоровье наших детей. 

 Адаптация ребенка в школе. 

 Освоение ребенком новой со-

циальной роли «ученик». 

 Кризис семи лет. 

 Логопедические проблемы, их 

значение при формировании 

учебной мотивации. 

 Двигательный режим учащихся и 

его значение. 

 Зрение и способы его сохранения. 

 Питание и здоровье наших детей. 

 Профилактика заболеваний 

нервной системы. 

 Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

 Формирование положительной учебной мотивации – осно-

ва психического здоровья. 

 Уровень притязаний и реальные возможности ребенка его 

реализации. 

 Система взаимоотношений членов семьи их влияние на 

здоровье детей. 

 Родительские установ-

ки и здоровье детей. 

 Формирование поло-

жительных установок и здо-
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 Режим дня. 

 Гимнастика для глаз. 

 Гимнастика для «ленивых». 

 Профилактика простудных за-

болеваний (грипп, ОРВИ).  

 Профилактика 

заболеваний нервной 

системы. 

 Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

ровье детей. 

 Профилактика 

психогенных заболеваний. 

 Профилактика 

снижения зрения. 

Семинары-практикумы. 

 Режим дня. 

 Гимнастика для глаз. 

 Гимнастика для «ленивых». 

 Профилактика простудных за-

болеваний (грипп, ОРВИ). 

 Условия для реализации соб-

ственного «Я» ребенка. 

 Двигательный режим и его 

значение. 

 Школа, дом и зрение. 

 Формирование УУД – 

средство здоровьесбережения. 

 Формирование 

положительного 

самоопределения личности. 

 Рефлексивный анализ – 

формирование активной, са-

моразвивающейся, психически 

уравновешенной личности 

(соответствие уровня притяза-

ний и реальных возможно-

стей). 

 Формирование УУД – 

средство здоровьесбережения. 

 Формирование 

рефлексивного анализа 

деятельности. 

 Самоорганизация дея-

тельности – формирование 

активной, саморазвивающей-

ся, адаптированной личности. 

 Формирование УУД, 

как условия успешного обу-

чения в среднем звене. 

Организация и проведение оздоровительных мероприятий для учащихся класса. 

 Мотивирования к занятиям физкультурой и спортом (посещение откры-

тых занятий одноклассников и их родителей) 

 Организация соревнований: 

- «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

- «Веселые старты»; 
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                       . 

2.5.Программа коррекционной работы 
 Цель коррекционно - развивающей программы: создание системы поддержки учащихся с 

трудностями адаптации, с личностными и поведенческими проблемами, с низким уровнем когнитивной 

деятельности, находящимися в состоянии актуального психологического кризиса, демонстрирующими 

поведение с агрессивными или аутоагрессивными проявлениями в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Задачи программы:  

- своевременное выявление вышеперечисленных учащихся через психодиагностику, с муници-

пальным детским учреждением здравоохранения, внутришкольной психолого – медико - педагогиче-

ской комиссией, территориальной психолого – медико - педагогической комиссией;  

- уточнение структуры нарушения развития и степень его выраженности учащихся в диапазоне от 

временных и легко устранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к 

их возможностям индивидуальной программы обучения;  

- определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с выявлен-

ными индивидуальными особенностями психического и физического развития учащихся, осуществле-

ние индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической помощи учащимся с учетом их 

индивидуальных возможностей;  

- выбор оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении НОО, выявление и устранение потенциальных препятствий к обучению в сотрудничестве с 

МОБУ ЦПМСС городского округа «город Якутск». 

- оказание в сотрудничестве с учреждениями здравоохранения, социальной консультативной и 

методической помощи родителям (законным представителям) по медицинским, социальным и другим 

вопросам;  

Принципы проектирования и реализации коррекционно-развивающей программы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван ре-

шать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. систем-

ный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) не-

прерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантиро-

ванных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, защищать законные права и 

интересы детей.  
 ---- Принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание условий для раскрытия индивидуальных спо-

собностей учащихся с трудностями адаптации, хронической учебной неуспеваемостью, находящимися в состоянии 

актуального психологического кризиса, демонстрирующими поведение с агрессивными или аутоагрессивными прояв-

лениями в урочной и во внеурочной деятельности. 

I. .Условия реализации программ 

Психолого - педагогическое обеспечение:  

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, одноразовое 

горячее питание, посещение кружков и секций, культурно-оздоровительных центров города, вариа-

тивные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекоменда-
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циями школьной, территориальной психолого - медико- педагогической комиссии; 

  обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эф-

фективности, доступности);  

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепле-

ние физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологиче-

ских перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно - гигиенических правил и норм);  

 обеспечение участия всех обучающихся независимо от степени выраженности нарушений их раз-

вития, вместе со всеми детьми в проведении воспитательных, культурно- развлекательных, спор-

тивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий, проводимых в школе, микрорайоне, муни-

ципалитете.  

Программно-методическое обеспечение: В процессе реализации программы коррекционно-

развивающей работы используются коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда.  

Кадровое обеспечение:  Важным моментом реализации программы коррекционно - развивающей 

работы является кадровое обеспечение. С целью обеспечения освоения обучающимися в штатное 

расписание введены ставки педагогических работников: учителя-логопеда, педагога - психолога, со-

циального педагога. Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Материально-техническое обеспечение: В настоящее время в школе имеется материально-

техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду обра-

зовательной организации. Функционируют два спортивных зала с необходимым спортивным обору-

дованием, имеется актовый зал, оборудованы кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога, ка-

бинет психологической разгрузки, столовая, спортивная площадка, кабинеты информатики, библио-

тека с читальным залом.  

Информационное обеспечение Для реализации коррекционно-развивающей программы создается 

информационная образовательная среда, которая предусматривает возможность различной формы 

обучения обучающихся, с использованием современных информационно-коммуникационных тех-

нологий.  

II. Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени НОО включает в себя взаимосвязанные направления:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей, нуждающихся в коррекци-

онно - развивающей работе, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации;  

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом разви-

тии детей; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность психолого-педагогического сопровождения 

учащихся и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность и инфор-

мирование по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

учащихся, со всеми участниками образовательного процесса – обучающимися, их родителя-
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ми(законными представителями), педагогическими работниками; 

 - экспертная работа по разработке и анализу рабочих программ по предметным областям, проектов, 

пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательной орга-

низации в аспекте учета особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- профилактическая работа по содействию полноценному психическому и физическому развитию 

личности, по предупреждению возможных личностных и межличностных проблем неблагополучия и 

социально-психологических конфликтов, включая выработку рекомендаций по улучшению социально-

психологических условий самореализации личности 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику откло-

нений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специали-

стов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с умеренно ограни-

ченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с умеренно ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образо-

вательными возможностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образова-

тельного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию де-

задаптивных проявлений; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах в рамках правовых возможностей образовательного учреждения. 
 Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, сущест-

венных 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; 
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- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее ос-

мысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и инди-

видуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и направлены на преодо-

ление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и эмоцио-

нально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для развития со-

хранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; повышение уровня общего 

развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в раз-

витии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов волевой регуля-

ции в процессе осуществления заданной деятельности; воспитание умения общаться, развитие комму-

никативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений 

развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и труд-

ностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития) задач. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные за-

нятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. На долю же каждого обучаю-

щегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в ма-

леньких группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых 

недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. Учащие-

ся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным 

занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обу-

чении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие матери-

ал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимо-

сти или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. 

В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на об-

щее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. Пла-

нируется не столько достижение отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), 

сколько создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в  журнале так же, как по любому учебному 

предмету. На одной стороне заполняется список всех учащихся класса, фиксируются даты занятий и 

присутствующие ученики, на другой – содержание (тема) занятия с каждым учеником (группой) в от-

дельности (с указанием фамилии или порядкового номера по списку).  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка – задание 

должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекцион-

ной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной 

затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим 

возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и основ-
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ные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются 

от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с уме-

ренно ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процес-

са; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов 

и приёмов работы с обучающимся с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекцион-

ного обучения ребёнка с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, пе-

чатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучаю-

щимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных 

с особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения детей с уме-

ренно ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуаль-

но-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

 

Данные этапы реализации программы коррекционной работы отражены в следующем плане 

деятельности педагога –психолога: 

 1. Диагностическая деятельность 

№ Содержание работы Виды и 

формы 

работы 

Срок 

выполнен

ия 

Результат Примечание 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 Стартовая диагностика УУД 

и особенностей  

процесса адаптации 

 

 

Углубленная индивидуальная ди-

агностика 1-х классов. 

 

Мониторинг развития учебной 

мотивации, формирования лично-

стных УУД 

 

Углубленная диагностика уча-

щихся с трудностями адаптации, 

обучения 

 

 

 

Диагностика уровня адаптации,  

уровня формирования регулятив-

ных, личностных УУД перво-

Групп. 

 

 

 

 

Индивид 

 

 

Групп.  

 

 

 

Ком-

плексная 

диагно-

стика 

 

 

Групп. 

 

 

Сент. 

 

 

 

 

Сент. 

 

 

Октяб. 

Апрель  

 

 

Октяб. 

Нояб. 

 

 

 

Октяб. 

Январь 

Апрель  

 

Организа-

ция псих-

пед. сопро 

вождения. 

 

Оказание 

помощи в 

индив. раз-

витии 

 

Опред-

естратегии 

индив-го 

сопровож-

дения 

Определе-

ние комм-х 

умений 

 

 

Определе-

 



145 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

12 

классников 

 

 

Диагностика коммуникативных 

УУД по методике «Рукавички» 

(Г.А. Цукерман) 

 

Диагностика эмоциональной сфе-

ры, сформированности УУД по 

запросам педагогов. 

 

 

Изучение познавательных УУД 

учащихся  3-х классов 

 

 

Диагностика уровня сформиро-

ванности УУД  готовности обу-

чающихся к переходу в среднее 

звено  в 4- х классах   

 

 

Диагностика сформированности 

регулятивных УУД во 2-м кл. по 

методике «Корректурная проба» 

 

 

Диагностика межличностных от-

ношений, социальной ситуации 

развития учащихся. 

Анкета межличностных отноше-

ний во 1-4 – х классах 

 

 

 

Групп.  

 

 

 

Индив.  

 

 

 

 

Групп.  

 

 

 

Групп. 

Индив.  

 

 

 

 

Групп. 

 

 

 

 

Групп. 

Индив.  

 

 

 

1-4 

классы 

 

 

Ноябрь   

 

 

В теч. го-

да 

 

 

 

Март 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 В тече-

ние года 

 

 

По 

полугоди

ям 

ние страте-

гии разви-

тия 

 

 

 

Определе-

ние уровня 

развития 

познава-

тельных 

УУД 

 

Исследо-

вание 

уровня 

формиро-

вания 

личн-х, по-

знаватель-

ных УУД 

Исследо-

вание 

форм-ия 

регулятив-

ных УУД 

 

Исследо-

вание осо-

бен ностей 

взаи моот-

ношений 

ребенка с 

окружаю 

щим ми-

ром;  

 
Оценка кон-

тингента 

обучающихся 

для учета 

особенностей 

развития де-

тей, опреде-

ления специ-

фики и их 

особых обра-

зовательных 

потребностей 
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2. Коррекционно-развивающая деятельность 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

Корр-разв. занятия в 1-х кл. по 

программе «Я-первоклассник» 

 

 

 

Занятия во 2 - 4-х классах «Куль-

тура здоровья» 

 

 

 

 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия «Развиваем 

себя» с уч-ся VII вида, с детьми-

инвалидами 

 

 

 

Индивидуальные психотерапевти-

ческие занятия 

«Аптека для друзей» 

 

 

 

Проведение тренинговых занятий 

для учащихся на темы на обуче-

ние навыкам саморегуляции пси-

хоэмоционального состояния, 

формированию социальных и 

коммуникативных умений: 

Радуга настроения 1-е кл 

 “Путешествие в мир эмоций” 2- 3 

кл. 

“Почему люди ссорятся?Учимся 

дружить” 3, 4 кл. 

Психогимнастика (обучение на-

выкам саморегуляции, телесная 

терапия)  

Лестница успеха 3, 4 кл 

Проведение совместных культур-

ных мероприятий  

 

Конкурс психологических игр в 

младшей школе. 

 

Профориентационные сказки 

Групп. 

 

 

 

 

Групп. 

 

 

 

 

 

Инди-

вид. 

 

 

 

 

  

Индив. 

 

 

 

 

 

Индив. 

 

 

 

Групп-е 

Индив-е 

 

 

 

 

 

 

 

Об-

щешк. 

 

 

Групп.  

Индив. 

 

 

Групп. 

1 полуго-

дие 

 

 

II полуго-

дие 

 

 

 

 

В теч. го-

да 

 

 

 

 

По запро-

сам 

В теч. го-

да 

 

 

 

 

 

По запро-

сам 

В теч. го-

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

 

Февраль 

Март   

 

 

 

Формиро-

вание по-

зиции 

школьника 

 

 Расшире-

ние возмож 

ности соц 

иально-

психологи-

ческой 

адаптации 

 

Помощь в 

адапта-

ции;обучен

ие эффек-

тивным 

навы кам 

самопомо-

щи; 

 

Формиро-

вание по-

зитивных 

ценностей 

жизни;  

 

 

 

 

Профилак-

тика эмо-

циональ-

ных нару-

шений, 

Формиро-

вание ко-

оммуник-х  

УУД 

 

 

 

 

Расшире-

ние круго-
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9 

 

 

 

Корр.-разв.  

Как справиться с гневом 

Я умею контролировать себя 

Апрель  

Май  

зора о раз-

личных 

професси-

ях. 

Создание 

условий 

для выра-

жения эмо-

ций,обучен

ие конст-

рукт-м 

приемам 

эмоц-го 

реагирова-

ния 

3. Консультативная деятельность 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Сопровождение 1-х классов 

 

Консультация родителей 1-х клас-

сов 

 

 

 

Консультация учителей по адап-

тированности, меж личностным 

отношениям в классе 

 

Консультативное сопровождение 

педагогов по формированию УУД 

 

Составление индивидуальных 

адаптированных программ 

 

Консультация по результатам ди-

агностики и запросам других уча-

стников воспитательно-

образовательного процесса 

 

 

 

Индив. 

 

Индив. 

Групп. 

 

 

Индивид. 

 

 

 

Индивид.  

 

 

Групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Октяб. 

Нояб. 

Сентяб. 

октяб.  

 

 

Октяб. 

Апрель  

 

 

В теч. 

года 

 

Апрель 

 

 

В теч. 

года 

 

 

 

 

 

Адаптация  

 

Адаптация, 

Социали-

зацтия 

 

М-личнос 

тные отно 

шения 

 

Формиро-

вание УУД 

 

Ведение 

карты мо-

ни торинга 

достиже-

ния личнос 

тных и ме-

та-предм 

етных рез 

ультатов 

 

 

4. Экспертная деятельность 

 Экспертиза 

- образовательной среды; 

- программ урочной и внеурочной 

деятельности; 

- профессиональной деятельности 

  

В теч. 

года 
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педагогов 

5. Профилактическая деятельность 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Работа с родителями  

1.Проблемы адаптации перво-

классника. 

 

Занятия с учащимися, состоящими 

в группы риска 

Психотерапевтические занятия  

 

Месячник психологического здо-

ровья 

 

 

 

 

 

Консультация родителей по во-

просам развития и адаптации де-

тей 

 

 

 

Психологическое сопровождение 

детей инвалидов и детей с ОВЗ 

 

Групп., 

Индивид. 

 

 

Групп. 

Индив. 

 

 

 

Общешк. 

 

 

 

 

Групп. 

Индив. 

 

 

 

 

 

 

Индивид. 

 

Октяб. 

 

 

 

Март  

 

 

 

Октяб. 

Нояб. 

Март  

Апрель  

 

 

В теч. 

года 

 

 

 

 

 

В теч. 

года 

Создание 

условий 

для адап-

тации. 

Обучение 

навыкам са 

мопомощи, 

снятие на-

пряжении 

 

Улучшение 

психоло 

гического 

микро 

климата в 

школе 

 

Повыше-

ние психо-

ло гиче-

ской ком-

петентно-

сти, отве 

тственно-

сти роди-

телей. 
оказание 

помощи при 

соци альной 

адаптации  

  

 

6. Просветительская деятельность 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Педсовет «психолого-

педагогическое сопровождение 

учащихся с трудностями адапта-

ции» 

  

Выступления на МО классных ру-

ководителей  

 

Работа с учащимися (уроки, часы 

психологии, беседы и др.): 

1.Формирование ЗОЖ. 

2.Формирование духовно-

нравственного развития 

Тренинг  

 

 

Инфор-

мация 

 

Занятия  

 

 

 

 

 

Занятия с 

Декаб. 

 

 

В теч. 

года 

 

 

В течен. 

года 

(по 

запросу) 

 

По 

Помощь  в 

формиро-

вании  на-

выков  са-

мопозна-

ния   и са-

моразвития  

личности 

 

Формиро-

вания пси 

хологиче-

ской куль 
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4 

 

 

Повышение психологической 

культуры и грамотности родите-

лей. 

 

 

элемен-

тами тре-

нинга. 

 

 

запросу туры обу 

чающихся 

Создание 

условий 

для сопро-

вождения 

уч-ся 

Механизмы реализации программы  
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образователь-

ном процессе, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образова-

тельной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными ор-

ганизациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:  

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифициро-

ванной помощи специалистов разного профиля;  

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер ребенка. 

Формы организованного взаимодействия специалистов в школе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребенку и его родителям (законным представителям), а также образовательной организации в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает:  

– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам пре-

емственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья;  

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структу-

рами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ОВЗ;  

– сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе:  

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариатив-

ные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии;  

– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность учебновоспи-

тательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного психо-

эмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе инфор-

мационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффектив-

ности, доступности);  

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обуче-

ния, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содер-

жание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствую-

щих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 
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методов, приемов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных про-

грамм, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и инди-

видуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздейст-

вие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

– обеспечение здоровье-сберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм) 

описаны в п.2.4. данной ООП НОО; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

Базисный учебный план начального общего образования. 
Начальное общее образование. 

Пояснительная  записка 
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     Учебный план начального общего образования МОБУ НПСОШ№ 2(с углубленным изучением от-

дельных предметов), в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами  

фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направ-

лений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания обра-

зования по классам и учебным предметам.  

   Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками обра-

зовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. Обязательная часть  учебного плана оп-

ределяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реали-

зованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, и учебное время, от-

водимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть  учебного плана отражает со-

держание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

1. формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, нацио-

нальным и этнокультурным ценностям; 

2. готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

3. формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

4. личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальными способностями. 

              В связи с тем, что образовательное учреждение самостоятельно в организации образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т. д.), часть учебного плана, формируемая участниками образова-

тельного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  Время, от-

водимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 клас-

се в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), использовано: на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

                Учебный план для 1-4 классов  ориентирован на 4-летний нормативный срок начального общего 

образования.  Обучение в начальной ступени ведется по УМК «Перспектива» и “Школа России”.   

 Продолжительность  рабочей недели: 

      1- классы – 5-дневная рабочая неделя; 

      2-11 класс – 6-дневная рабочая неделя. 

Режим учебных занятий: 

1 классы:   С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной на-

грузки в первом классе, в соответствии с   СанПиН, обеспечивается организация адаптационного перио-

да. Таким образом,    число уроков в день  в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре –  по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае –  по 4 урока по 45 минут каждый. В 

течение восьми недель в сентябре – октябре последними часами планируется проведение  уроков  в 

форме уроков – игр, уроков – экскурсий, КТД  и.т.п. 

    Для обучающихся 1 классов устанавливаются  дополнительные недельные каникулы в 3 четверти. (7 

дней) 

     Начало учебных занятий: 1 смена: 8ч 00 мин.  (1 классы – с 9ч.00мин (сентябрь).);    

                                                     2 смена: 14ч.00 мин. 

   Продолжительность уроков: 

1-е классы – 35 минут; 

Со 2-го по 11-й классы -  45 минут; 

   Продолжительность перемен – 10 минут, для организации питания – 20 минут  в 1 смену после 3 
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урока с 10.35 до 10.55; во 2 смену после 3 урока с 16.35 до 16.55 

   Недельная нагрузка по классам: 

1 классы – 21 часов( согласно примерного учебного плана для общеобразовательных школ в 

соответствии с  федеральными   государственными  образовательными  стандартами: 2 вариант,  4 вари-

ант); 

2 классы – 26  часов (согласно примерного учебного плана для общеобразовательных школ в 

соответствии с   федеральными   государственными  образовательныеми стандартами:  2 вариант, 4 ва-

риант);  

3 классы – 26  часов  (согласно примерного учебного плана для общеобразовательных школ в 

соответствии с   федеральными   государственными  образовательными  стандартами:  2 вариант,  4 ва-

риант );  

4классы –26 ,5 часов  (согласно примерного учебного плана для общеобразовательных школв 

соответствии с   федеральными   государственными  образовательными  стандартами:  2 вариант ,  4 ва-

риант);  

Основные задачи реализации содержания 

   Русский язык и литературное чтение. Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных нацио-

нальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной ре-

чи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой дея-

тельности. 

    Родной язык и литературное чтение на родном языке. Формирование первоначальных представ-

лений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе на-

ционального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творче-

ской деятельности на родном языке. 

     Иностранный язык. Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и дос-

тупными образцами детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравствен-

ных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

    Математика и информатика. Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

     Обществознание и естествознание (Окружающий мир). Формирование уважительного отношения 

к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современ-

ной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

       Основы религиозных культур и светской этики. Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

      Искусство. Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному вос-

приятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру 

    Технология.Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта практиче-
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ской преобразовательной деятельности 

     Физическая культура. Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственно-

му и социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегу-

ляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоро-

вья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

Учебный план первых классов МОБУ НПСОШ №2  

 

Предметные области  учебные предметы 

 

     

                          классы 

Количество часов в неделю 

1а  1б 1в 1г 1д 

4 вариант 2 вариант 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык и литера-

турное чтение 

4 4 4   9 9 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

5 5 5 - - 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский) 

- - - - - 

Математика  и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  2 2 2 2 2 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 

 Итого: 21 21 21 21 21 

 Часть, формируемая участниками образова-

тельного процесса  

- - - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 21 21 21 21 

 

 

Внеаудиторная (внеурочная)  деятельность в 1классах по направлениям:  

             Направления Название курса Количество 

часов 

Классы 

Духовно-нравственное Фольклор  1ч 1а,б,в,г,д 

Спортивно-оздоровительное Танцевальный/ритмика 

Шашки 

Шахматы 

1ч 

1ч 

1а,б,в,г,д. 

1а,б,в,г,д. 

Общекультурное Изостудия/ Бумагопластика 

Бисероплетение 

1ч 

1ч 

1а,б,в,г,д. 

1а,б,в,г,д. 
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Лепка 1ч 1а,б,в,г,д. 

Социальное Проектная деятельность 

 

1ч 1а,б,в,г,д. 

Общеинтеллектуальное Математика и Конструиро-

вание 

Логика 

Чистописание 

1ч 

 

1ч 

1ч 

1а,б,в,г,д. 

 

1а,б,в,г,д. 

1а,б,в,г,д. 

Всего  10ч  

Учебный план вторых классов МОБУ НПСОШ №2  

 

 

 

Предметные области  

 

учебные предметы 

 

                               

                        классы 

Количество часов в неделю 

2а 2б 2в 2г 2д 

4 вариант 2 вариант 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык и литера-

турное чтение 

6 

(4/2) 

6 

(4/2) 

6 

(4/2) 

  9 

(5/4) 

9 

(5/4) 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

5 

(3/2) 

5 

(3/2) 

5 

(3/2) 

- - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 2 2 

Математика  и 

информатика  

Математика  4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  2 2 2 2 2 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 

 Итого: 25 25 25 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика  1 1 1 1 1 

Якутский язык как государственный  - - - 1 1 

Информатика  - - - 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  26 26 26 26 26 

                      

Внеаудиторная (внеурочная)  деятельность в 2классах по направлениям: 

             Направления Название курса Количество 

часов 

Классы 

Духовно-нравственное Фольклор  1ч 2а,б,в,г,д 
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Спортивно-оздоровительное Танцевальный / ритмика 

Шашки 

1ч 

1ч 

2а,б,в,г,д 

2а,б,в,г,д 

Общекультурное Изостудия 

Бисероплетение 

Лепка 

1ч 

1ч 

1ч 

2а,б,в,г,д 

2а,б,в,г,д 

2а,б,в,г,д 

Социальное Проектная деятельность 1ч 2а,б,в,г,д 

Общеинтеллектуальное Занимательная математика 

Юные умники и умницы 

Чистописание 

1ч 

1ч 

1ч 

 

2а,б,в,г,д 

2а,б,в,г,д 

2а,б,в,г,д 

 

 

 

Всего  10ч  

 

Учебный план  третьих  классов МОБУ НПСОШ №2 

Предметные области  учебные предметы 

 

                               

 

                   классы 

Количество часов в неделю 

3а 3б 3в 3г 3д 

4 вариант 2 вариант 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

 

Русский язык и литера-

турное чтение 

5 

(3/2) 

5 

(3/2) 

5 

(3/2) 

  9 

(5/4) 

9 

(5/4) 

Родной язык язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

6 

(4/2) 

6 

(4/2) 

6 

(4/2) 

- - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2    2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  2 2 2 2 2 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 

 Итого: 25 25 25 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика  1 1 1 1 1 

Якутский язык как государственный  - - - 1 1 

Информатика  - - - 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  26 26 26 26 26 
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         Внеаудиторная (внеурочная)  деятельность в 3классах по направлениям:  

             Направления Название курса Количество 

часов 

Классы 

Духовно-нравственное Фольклор  1ч 3а,б,в,г,д 

Спортивно-оздоровительное Танцевальный/ ритмика 

Шашки 

1ч 

 

3а,б,в,г,д 

3а,б,в,г,д 

Общекультурное Изостудия 

Музыка для всех 

1ч 

1ч 

3а,б,в,г,д 

3б 

Социальное Проектная деятельность 

 

1ч 3а,б,в,г,д 

Общеинтеллектуальное Математика и Конструирование 

Умники и Умницы 

Занимательная математика 

Развитие речи 

Чистописание 

 

 

5ч 

 

 

3а, б, в, г, д 

3а, б, в, г, д 

3а, б, в, г, д 

3а, б, в, г, д 

3а, б, в, г, д 

Всего  10ч  

 

Учебный план  четвертых  классов МОБУ НПСОШ №2  

Предметные области  учебные предметы 

 

 

 

                               

классы 

Количество часов в неделю 

4а 4б 4в 4г 4д 

4 вариант 2 вариант 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

 Русский язык и литера-

турное чтение 

6 

(4/2) 

6 

(4/2) 

6 

(4/2) 

  9 

(5/4) 

9 

(5/4) 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

   Родной язык и 

литературное чтение 

5 

(3/2) 

5 

(3/2) 

5 

(3/2) 

- - 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 2 2 

Математика  и 

информатика 

 Математика  4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание  

 Окружающий мир  2 2 2 2 2 

Искусство 

 

 Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 

Физическая культура  Физическая культура 3 3 3 3 3 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики   

Основы религиозных 

культур и светской 

этики   

1 1 1 1 1 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Якутский язык как государственный - - - 1 1 

Математика  - - - 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  26 26 26 26 26 

 

Внеаудиторная (внеурочная)  деятельность в 4классах по направлениям: 

Направления Название курса Количество 

часов 

классы 

Духовно-нравственное Фольклор 1ч 4а,б,в,г,д 

Спортивно-оздоровительное Шашки 

 

1ч 

 

4а,б,в,г,д 

 

Общекультурное Изостудия 

Бисероплетение 

 

1ч 

1ч 

 

4а,б,в,г,д 

4а,б,в,г,д 

 

Социальное Проектная деятельность 1ч 4а,б,в,г,д 

Общеинтеллектуальное Математика и 

конструирование 

Логика 

Чистописание 

Развитие речи 

Занимательная математика 

1ч 

 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

4а, б, в, г, д 

 

4а, б, в, г, д 

4а, б, в, г, д 

4а, б, в, г, д 

4а, б, в, г, д 

Всего  10ч  

 

 

План внеурочной деятельности. 
Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса, решающая 

задачи воспитания и социализации младших школьников. 

   Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие учащихся. Разно-

стороннее развитие учащихся возможно только в том случае, если весь набор воспитательных техноло-

гий и методик работы с детьми создает условия для самореализации ребенка. Самореализации учащихся 

способствуют развитие у них познавательной мотивации и познавательного интереса, творческих спо-

собностей, умение находить необходимую информацию и т.д. 

Цель: создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для проявления 

инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 

ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

  Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам 

деятельности; 

 оказание помощи в поисках «себя»; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной дея-

тельности; 
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 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

   Модель внеурочной деятельности разрабатывалась в соответствии с принципами: 

 Принцип учёта потребностей обучающихся и их родителей. 

 Принцип преемственности. 

 Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающей реализацию 

четырех направлений. 

 Принцип учета социокультурных особенностей школы. 

  Принцип учета региональных разработок для организации внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации ООП НОО. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельно-

сти 

Общеобразовательное учреждение предоставляют обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. ОУ вправе самостоятельно выбирать направления, опре-

делять временные рамки, количество часов на определённый вид деятельности, формы и способы орга-

низации внеурочной деятельности.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учё-

том пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, дис-

путы, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные иссле-

дования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д., которые отличны от ор-

ганизационных форм в классно-урочной системе обучения.  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на дос-

тижение результатов (личностных и метапредметных) освоения основной образовательной программы, 

что определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не столько приобре-

тает знания, сколько учиться действовать, чувствовать, принимать решения.  

В связи с тем, что дополнительное образование детей предполагает реализацию дополнительной 

образовательной программы, необходимо учитывать опыт организации образовательного процесса, 

сложившийся в системе дополнительного образования, соблюдать современные требования действую-

щих нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность УДО. Для использования воз-

можности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций образова-

тельному учреждению целесообразно заключать двусторонний договор и совместные программы, соот-

ветствующие требованиям ФГОС, о реализации внеурочной деятельности младших школьников. При 

этом необходимо учитывать требования СанПиН о наполняемости групп.  

                Оптимизационная модель внеурочной деятельности  
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации используется модель 

дополнительного образования ОУ. Внеурочная деятельность осуществляется через дополнительные об-

разовательные программы самого общеобразовательного учреждения (внутришкольная система допол-

нительного образования) - организация кружков, спортивно-оздоровительных секций, поисковых и на-

учных исследований и т.д.  

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образователь-

ного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

данного учреждения (учителя, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед  и др.). Коорди-
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нирующую роль выполняет  классный руководитель.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности летнего 

лагеря дневного пребывания детей, создаваемого на базе ОУ.  

С целью создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в художест-

венную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность, внеурочная работа 

тесно связана с дополнительным образованием детей. Связующим звеном между внеурочной работой и 

дополнительным образованием выступают различные факультативы, школьные научные общества, объ-

единения профессиональной направленности, учебные курсы по выбору и др.  

Состав и структура направлений внеурочной деятельности. 

1. Общеинтеллектуальное направление (“Математика и конструирование”,”В мире слов”,Умники и 

умницы”,”Чистописание”,Мир деятельности”,”Занимательная математика” 

Задачи:  

 Приобретение школьниками социальных знаний. 

 Развитие  интеллектуальных  способностей. 

 Формирование логического мышления.  

 Расширение  кругозора детей , развитие  воображения. 

2.  Спортивно-оздоровительное направление («Ритмика»).  

Задачи:  

 Укрепление здоровья.  

 Повышение уровня физического развития и физической подготовленности учащихся.  

 Морально-волевая подготовка учащихся.  

3. Художественно - эстетическое направление («Изостудия “Радуга”», «Лепка», «Музыка для всех», 

«Бисероплетение», «Народные танцы»). 

Задачи: 

 Способствовать развитию творческой активности детей, вовлечению их в активную деятель-

ность.  

 Формировать положительно-эмоциональное восприятие окружающего мира, воспитывать худо-

жественный вкус.  

 Учить осваивать специальные трудовые умения и способы работы с простейшими инструмента-

ми.  

4. Социальное направление («Проектная деятельность»). 

Задачи: 

 Развитие познавательного интереса и творческого начала в практической деятельности учащихся.  

 Развитие навыков проектной и исследовательской работы.  

 Развитие интеллектуальных способностей.  

 Формирование логического мышления. 

5. Духовно-нравственное направление («Культура народов РС (Я)», “От чистого истока” “ Уроки 

счастья”). 

Задачи:  

 Воспитание патриотизма.  

 Способствовать пониманию школьниками истинных духовных ценностей Отечества.  

 Формирование гражданской позиции учащихся.  

 

      Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет образовательное учреждение. Время, отведён-

ное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении  максимально допустимой недельной 
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нагрузки обучающихся, но учитывается при  определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. По желанию обучающихся  и их родителей (закон-

ных представителей), основных заказчиков образовательных услуг 2 часа внеурочной деятельности ве-

дутся с охватом всех обучающихся, остальные 8 часов распределены по выбору. 

 

3.5.  Условия реализации ООП НОО 

3.5.1. Кадровые условия. 

Учителя начальных классов МОБУ НПСОШ№2    имеют высокий уровень профессионализма. Пе-

дагоги имеют успешный опыт разработки и  внедрения инновационных проектов и программ, умеют 

осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результа-

тов. Каждые 5 лет учителя повышают квалификацию на курсах ИПК и РО, СВФУ им. К.А. Аммосова, 

ЯПК, ежегодно посещают  городские семинары  методического центра Управления образования г. 

Якутска.  

     По образовательному и квалификационному уровню   высшее образование  имеют  21 учителя выс-

шую квалификационную категорию 15; первую – 5; сзд – 1. В школе действует социально-психолого-

педагогическая служба, что позволяет организовать индивидуально-дифференцированное сопровожде-

ние обучающихся начальных классов по образовательному маршруту. 

      

  3.5.2. Материально-технические условия. 

     Данные условия обеспечены наличием в начальной школе современных оборудованных каби-

нетов два спортивных зала и кабинет, приспособленный для спортивных занятий учащихся начальной 

школы, актовый зал, библиотека, столовая. Для достижения данной цели школа имеет: 

1. Развитую инфраструктуру: 

 Современные учебные кабинеты:  

o 100% классных кабинетов оборудовано компьютерной техникой;  

o 100% классных кабинетов имеет доступ Интернет 

o во всех кабинетах есть мини-библиотеки, необходимые дидактические материалы. 

 Библиотека. 

 Спортивный зал и спортивная площадка. 

 Столовая. 

 

  В создании условий образовательного процесса детей значительную роль играет такой компонент ор-

ганизации учебной среды, как оснащение учебных кабинетов удобной мебелью. Большую часть време-

ни дети проводят за школьной партой. Уделяется особое внимание тому аспекту, что школьная мебель 

не должна навредить здоровью учащихся.  

Использование компьютерной техники наряду с большими возможностями несет немалую опас-

ность для здоровья.  

Библиотека школы является настоящим информационным центром, который обеспечен компьюте-

ром и Интернетом. Одной из важнейших задач библиотеки считается побуждение учащихся овладевать 

навыками критической оценки. Следующей задачей является использование информации (вне зависи-

мости от вида, формата и носителя) и применение полученных данных на практике, обращая особое 
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внимание на способы коммуникации внутри общества.  

При повышенных умственных нагрузках детям необходимо иметь большие возможности для реа-

лизации своих естественных двигательных потребностей. Недоучет этого фактора может привести к 

серьезному нарушению структуры нагрузки и как следствие к перенапряжению учащихся. В школе есть  

спортивный зал, спортивная площадка, которые оснащены необходимым оборудованием. Регулярными 

стали дни здоровья, турпоходы, спортивные праздники и т.п.  

Большое значение в обеспечении комфортного пребывания учащихся в школе имеет организация 

питания. Столовая оснащена духовкой, титаном, плитами, холодильниками. В рационе основную часть 

продуктов питания регулярно занимают фрукты, овощи, как в свежем, так и в обработанном виде, блю-

да из мяса. Продукты с длительным сроком реализации, содержащие ГМИ-добавки и различные консер-

ванты, красители и усилители вкуса, способные вызывать аллергию и другие нежелательные реакции 

детского организма в рационе не используются.  

Функциональная нагрузка вестибюля обуславливается его расположением. Здесь располагаются 

вахта, места для переодевания и  для ожидания. Перед уроками вестибюль и коридор школы несут ог-

ромную разноплановую нагрузку. Ученики, проходящие через вестибюль и коридор, образуют целый 

поток. Каждый имеет возможность сменить обувь, снять верхнюю одежду, привести в порядок прическу 

и школьную форму. Количество скамей для переодевания школьников обеспечивает необходимые для 

этого места.  

Безопасность ребенка в школы обеспечивает  круглосуточный режим охраны. Организовано еже-

дневное дежурство администрации и педагогов внутри школы. Регулярно проводятся инструктажи, 

плановые учения по безопасности жизнедеятельности учащихся, педагогического коллектива и техни-

ческого персонала. Все это дает гарантию полной безопасности учащихся школы.  

 

                          2.Психолого-педагогическую службу. 

Данная служба работает для выявления показателей, характеризующие степень благоприятности 

(хорошее настроение, желание идти в школу, отсутствие конфликтов, сплоченный коллектив, возмож-

ность общаться и др) или не благоприятности пребывания детей в школе, и устранения неблагоприят-

ных факторов в психологической атмосфере ребенка.  

Организация эффективной психологической службы – шаг вперёд в решении важнейшей задачи 

школы «знать ребёнка во всех отношениях ». В школе база данных об учащихся – обязательный эле-

мент, без которого немыслима эффективная работа педагога. Эта база содержит сведения о семье, со-

стоянии здоровья, динамике учебной деятельности, его успехах и неудачах, отношении к школе, поло-

жении в классе, интересах и их устойчивости, участии во внешкольных мероприятиях и т.д. База данных 

- основа консилиумов, разработки индивидуальных стратегий образования, коррекционной работы. 

3. Систему дополнительного образования, культурного досуга. 

Организация дополнительного образования, связанного с внеурочной работой, повышает эффек-

тивность педагогического процесса, позволяет осуществлять не только подготовку учащихся к школе, 

но и включать ребят в жизнь, дает возможность активно развивать у учащихся потребность в самообра-

зовании.  

Занятия по программам дополнительного образования могут проводиться как в школе, так и вне 

школы. Дополнительное образование создает условия для социокультурной адаптации школьников, 
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плодотворного сотрудничества школьных учителей, учащихся и их родителей, работников детских 

культурных и спортивных учреждений.  

                4.Работу по профилактике правонарушений. 

Работа по профилактике правонарушений проходит в следующих  направлениях: 

1. Изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями. 

2. Профилактическая работа со школьниками. 

3. Медико-психологическое и правовое просвещение классных руководителей  и     учителей-

предметников. 

4. Работа с родительской общественностью. 

По итогам данных направлений ведутся профилактические советы, которые проходят в форме 

круглого стола, семинаров или педсовета.  

5.Информационное обеспечение. 

     Эффективность реализации ООП обеспечивается  системой информационно-образовательных ресур-

сов и инструментов, которые дают школе возможность входить в единую информационную среду, фик-

сировать ход образовательного процесса, размещать материалы, иметь доступ к любым видам необхо-

димой для достижения целей ООП информации, ограничивать доступ к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития обучающихся, обеспечивать необходимый  электронный 

оборот. 

 Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники: 

№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 10 

2. Принтеры 5 

3. Мультимедийные  проекторы 10 

4. Интерактивные доски 10 

 

6.Учебно-материальное обеспечение. 

     Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам. Библиотека школы имеет фонд дополнительной литературы: художественную, научно-

популярную, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

ООП. 

 

7. Финансовое обеспечение 

       Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего  образования является гарантированным минимально 

допустимым объемом финансовых  средств  на реализацию ФГОС начального общего  образования (в 

части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного  ученика. 


