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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

-  Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
Запрудновской СШ разработана  в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования к 
структуре основной образовательной программы (утверждён Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 06.10.09 №373 с изменениями:  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. 
№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 
г. № 2357  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012 г. 
№ 1060  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 
№ 1643 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мая 2015 г. № 
507 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 
№ 1576  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 
г. № 08-2355 «О внесении изменений в основные образовательные программы»), 

 с учетом возможностей и особенностей МБОУ Запрудновской СШ образовательных 
потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей), на 
основе примерной основной образовательной программы начального общего 
образования, а также с учётом концептуальных положений и возможностей, 
предоставляемых учебно-методическим комплектом « Планета знаний», используемым 
в  МБОУ  Запрудновской СШ.    
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       Образовательная   программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности при получении обучающимися  начального общего образования и направлена на 
формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 
реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся. Она представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая 
из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 
деятельности  МБОУ Запрудновской СШ.  

         Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 
развитие МБОУ Запрудновской СШ в соответствии с основными принципами государственной 
политики РФ в области образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об 
образовании». А именно: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 
традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

• обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 
творческого развития; 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 
обучения картины мира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество 
и нацеленного на совершенствование этого общества; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 
от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

В соответствии с требованиями ФГОС  Образовательная программа содержит следующие 
разделы:  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 
способы определения достижения этих целей и результатов 

Целевой раздел  включает  
- пояснительную записку 
- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования  
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования 

       Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 
метапредметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 
получении начального общего образования 

- программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 
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- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 
начального общего образования 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни 

- программу коррекционной работы 
 
Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной 
программы.  

Организационный раздел включает:  
учебный план начального общего образования, определяющий перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся;  

план внеурочной деятельности;  
календарный учебный график, определяющий чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов (каникул) по календарным периодам учебного 
года;  

систему условий реализации основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями Стандарта.  

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 
являются основными организационными механизмами реализации основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом 
содержания УМК, используемого на начальной ступени образования МБОУ Запрудновской 
СШ.  

 

Целью реализации образовательной программы МБОУ Запрудновской СШ  
является:  

• создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

• достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных 
программ по предметам на основе используемого УМК.  

Задачи реализации образовательной программы МБОУ Запрудновская СШ:  
      

• формирование общей культуры, духовнонравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

• становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования; 
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• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 
общественно полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, 
научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города). 

• достижение метапредметных результатов обучающихся: 
освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 
коммуникативных). 

• Достижение предметных результатов: 
освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования и 
применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира. 

 
Миссия школы: 
 
-формирование человека, способного жить, действовать, реализовывать себя в условиях 
нового гражданского общества и способного совместно с другими создавать это 
общество. 
 
Миссия школы заключается в создании психолого-педагогических и организационных 
условий, способствующих личностной самоактуализации и будущему 
профессиональному самоопределению обучающихся с разным уровнем возможностей, 
познавательных интересов и склонностей и направлена:  
-на формирование у обучающихся современной научной картины мира; 

            -развитие национального самосознания; 
           -воспитание гражданственности; 
           -воспитание трудолюбия, любви и уважения к окружающей природе. 

 
 

Портрет выпускника начальной школы  МБОУ Запрудновской СШ: 
  
Выпускник начальной школы — это человек:  
 любознательный, активно познающий мир; 
 владеющий основами умения учиться; 
 любящий родной край и свою страну; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
Муниципальное образовательное учреждение Запрудновская средняя общеобразовательная 

школа действует в соответствии с Уставом    зарегистрированным ОГРН 12.01.2011г, 
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утвержденным распоряжением администрации Кстовского муниципального района от 
07.12.2010г №3192-р 

Регистрационное свидетельство школы №  001340      от     14.07.1995 года 
     Лицензия на образовательную деятельность № 236840 серия А  от 17.06.2005 года 
     Срок действия лицензии от 29мая 2008 г. до 29 мая2011 
Место нахождения учреждения (юридический, фактический адрес)   607690, Нижегородская 
область, Кстовский_район, с. Запрудное,  улица Магистральная, дом 29. 

 
 

Принципы и подходы к формированию  
Образовательной программы 

 
Стандарт направлен на обеспечение:  

- равных возможностей на получение качественного начального общего образова-ния;  
- духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их 
гражданской идентичности; 
- преемственности основных образовательных программ;  
- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многона-
ционального населения Российской Федерации, возможности получения начального об-щего 
образования на родном языке, овладение духовными ценностями и культурами разных 
народов России.  
В соответствии с принципами Стандарта УМК «Планета Знаний» направлен на 
обеспечение равных возможностей получения качест-венного начального общего образования 
всем обучающимся с учётом разновозрастного  
зачисления детей в первый класс, разного уровня дошкольной подготовки. 

Основные принципы формирования образовательной программы 

1. Принцип природосообразности – обеспечивает меру трудности обучения для каж-дого 
ученика с учетом уровня психофизического развития и этапа обучения, темпов его 
продвижения в освоении знаний-умений. Начальная школа должна соответст-вовать 
потребностям детей этого возраста (в познании, общении, разнообразной продуктивной 
деятельности), учитывать типологические и индивидуальные особен-ности их познавательной 
деятельности и уровень социализации.  
2. Принцип учета актуальной для младшего школьника деятельности – акцент на 
формирование учебной деятельности. Успешное обучение в начальной школе невозможно без 
формирования у младших школьников учебных умений, которые вносят существенный вклад 
в развитие познавательной деятельности ученика, так как являются общеучебными.  
3. Принцип педоцентризма – предполагает отбор наиболее актуальных для ребенка 
знаний и умений.  
4. Культурологический принцип – обеспечивает введение обучающихся в широкий  

круг представлений из разных областей действительности, развитие его кругозора, 
эрудиции и познавательных интересов 
  

5. Принцип учета межпредметных связей – требует прослеживания вклада каждого 
учебного предмета в формирование универсальных умений и навыков, способов учебной 
деятельности.  
6. Принцип интеграции обучения – установление устойчивых связей между разными 
учебными предметами, а также общее содержание разных образовательных облас-тей, 
формирует представление о целостности мира, о взаимосвязи всех его объектов и явлений. 
Обеспечивает возможность установления связи между полученными знаниями об 
окружающем мире и конкретной практической деятельностью обучающегося, создает условия 
для усиления значения разнообразной деятельности как способа познания разных сторон 
окружающей действительности.  

7 
 



7. Принцип дифференциации обучения – как возможность индивидуализации обучения 
в условиях одного класса. Обучающийся получает право на инициативность, 
самостоятельность, индивидуальный поиск и творчество. «Субъективный» характер обучения 
формирует учебно-познавательные мотивы, которые влияют на процесс и результат 
деятельности, появляется заинтересованность ученика и создается воз-можность для 
поддержки его индивидуальности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 
системнодеятельностный подход, который предполагает: 

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

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

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

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

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 
определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

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

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся 
способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 
мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 
 

Достижение планируемых результатов в рамках системно-деятельностного подхода 
происходит средствами:  

� различных учебных предметов (УМК «Планета Знаний») путём создания 
образовательной среды (включая внеурочную) на основе уровнего подхода;  
� дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 
� образовательных технологий деятельностного типа;  
� системы оценки достижения планируемых результатов. 
 

Общая характеристика основной образовательной программы  
начального общего образования 

 
Образовательная программа, разработанная МБОУ Запрудновской СШ , предусматривает 
следующие направления развития способностей обучающихся:  

� учебная деятельность: общее развитие ребенка, формирование учебной дея-
тельности, воспитание духовной и эмоциональной культуры; дифференциация и 
индивидуализация обучения, коррекционная работа, использование личностно-
ориентированного обучения, формирование учебной самостоятельности, связь урочной и 
внеурочной деятельности;  
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� внеурочная деятельность: спортивно-оздоровительное направление, 
общекультурное направление, общеинтеллектуальное направление, духовно-нравственное 
направление и социальная деятельность; участие обучающихся и их родителей, 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды. 
 

Технологии и методики  
Способы организации образовательной деятельности предполагают использование 

следующих технологий:  
� Личностно-ориентированное обучение включает в себя оптимальное развитие ка-
ждого ребёнка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (воз-раста, 
способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной 
учебной деятельности.  

� Проблемно-диалогическая технология: постановка перед детьми вопроса, кото-рый 
предоставляет возможность высказывать противоположные точки зрения.  

Поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учите-лем 
диалога. Эта технология формирует коммуникативные универсальные учебные 
действия, регулятивные (постановка и удержание задач), познаватель-ные 
(необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п.).  

� Технология организации проектной деятельности выступает как основная форма 
организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной дея-тельности 
наиболее успешно может быть организована среда для реализации собственных замыслов 
детей, для реальной самостоятельной деятельности уча-щихся. Проектная деятельность 
учащихся должна потеснить традиционные формы внеурочной деятельности (классный час, 
экскурсия, праздник и пр.), в которых основным «держателем» содержания и организации 
мероприятия был педагог. Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в 
соответствии со своими интересами.  
� ИКТ включает в себя способность решать учебные задачи с использованием об-
щедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в 
соответствии с возрастными способностями и возможностями младшего школьника.  
� Дифференцированное обучение позволяет учитывать индивидуальный темп про-
движения школьника, корректировать возникающие трудности, обеспечивать поддержку его 
способностей. 

� Интегрированное обучение устанавливает устойчивые связи между различными 
учебными предметами. Интеграция позволяет сформировать представления о 
целостности мира. Интеграция лежит в основе разработки учебных предметов 
«Окружающий мир», «Искусство и художественный труд».  

� Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направ-
лена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников. У уча-щихся 
развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, 
контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки. Реализацию этой 
технологии обеспечивают система вопросов и заданий учебников.Данная 
технология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных универ-
сальных учебных действий, и так как связана с рефлексивным мышлением, при-
водит к личностному развитию ученика. 

 
Методики: моделирующая деятельность, система игр с правилами, поисково – иссле-
довательская деятельность, творческая деятельность. 

 
Образовательная программа в соответствии с требованиями Стандарта направлена на 

обеспечение 
- равных возможностей получения качественного начального общего образования; 
- преемственности основных образовательных программ.  
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Направления работы в рамках преемственности при переходе от дошкольного к на-
чальному школьному образованию:  

� психолого-педагогическое сопровождение (диагностика, планирование, монито-ринг, 
коррекция);  
� Формирование УУД (коммуникативные, регулятивные, личностные, познава-
тельные) средствами УМК «Планета Знаний»;  
� Сотрудничество с МБДОУ с. Запрудное 
 

Состав участников образовательного пространства. 
Участниками образовательного пространства являются  

Педагоги школы МБОУ Запрудновской СШ; 
 Родители (законные представители);  
Обучающиеся начальной школы;  
Совет школы; 

  
Социальные партнёры (Дом культуры, Спортивный клуб «Русское поле», сельская 
библиотека,  учреждения дополнительного образования г.Кстово) 

 
МБОУ Запрудновская  СШ, реализующая программу начального общего об- 
разования, укомплектована руководящими кадрами, педагогическими кадрами и техни- 
ческим персоналом. 

         Характеристика кадрового состава.   

17  учителей; 

1  директор; 

1 зам.директора; 

1 педагог дополнительного образования. 

Средний возраст педагогов -  46 лет. 

Уровень образования: высшее   -  91%, 

среднее специальное -   2 чел.-  9%. 

 

Режим работы ОУ.  

   Занятия ведутся в одну смену, продолжительность занятий 1 кл.-35 мин. 

                                                                                                  2-4 кл.-45 мин. 

 

Учебная и материально-техническая база ОУ, обеспечивающая реализацию основной 
образовательной программы начального общего образования:  

 
В школе создана учебно и материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для обучения, воспитания, сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  
- 1 спортивный  зал 
- учебные кабинеты - 5 кабинетов 
- 1 кабинет информатики  
- школьная столовая на 100  мест 
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- кабинет педагога-психолога 
- игровая комната 
- школьная библиотека 
       - комната вожатой 
       - мастерская 
Функционируют: 
 - теплосистема; 
 - центральное водоснабжение; 
- система электроснабжения.                             

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам,  пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  
Наличие материально-технической базы:  
.  
Состояние материально-технической базы: 
Количество 
спортзалов, 
площадок 

Наличие 
актового 

зала, 
количеств

о мест 

Наличие 
столовой, 
количеств

о 
посадочны

х мест 

Количеств
о учебных 
кабинетов 

Количеств
о 
мастерски
х 

 

Кабинет 
педагога- 
психолога 

Другие 

2 (1 спортзал, 1 
площадка) 

нет 100 5 2  1 нет 

Наличие кабинетов для проведения коррекционной работы (СБО, логопедический, ФК, 
др.)____нет       __________________________ 

 Лечебно-профилактическое, оздоровительное оборудование (перечень) нет  
. Перечень ТСО:  
Компьютер – 4 шт., ноутбук – 1, планшетный компьютер – 26, видеокамера – 2, фотокамера – 
2. 
Выход в Интернет, наличие школьного сайта (указать адрес школьного сайта) 
_zap-sosh2013.ucoz.ru___________________________________ 
 Дополнительное оборудование: 
 модем     1  
 принтер     2   
 сетевое оборудование 1                   
 МФУ                            2  проекционная система   3 
 интерактивная система  2  сервер                              - 
Локальная сеть с выходом в Интернет. 

 

Традиции ОУ: 
 

- День Знаний, посвящение первоклассников в ученики 
- День Туризма 
- Проект «Спасибо, Учитель» 
- Праздник осени, труда и урожая 
- Проект «Слава защитникам Отечества» 
- Неделя детской книги «Книга – наш друг» 
- Предметные недели 
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- Проект «Берегите Землю», День Земли 
- Проект «Этих дней не смолкнет слава!», чествование ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны 
- День Здоровья 
- Праздник Последнего Звонка, прощание со школой 
 
 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности  
 

         В организации внеурочной деятельности школа опирается на следующие нормативные 
документы: 

• Закон РФ «Об образовании». 
• ФГОС НОО утверждённые приказом МО РФ от 06.10.2009 г. №373 (с изменениями от 

26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 
31.12.2015 №1576, от 18.05.2015 №507) 

• Концепция духовно-нравственного развития воспитания личности гражданина России 
• Фундаментальное ядро содержания общего образования 
• СанПин 2.4.2.2821-10 «санитарно-эпилемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
• Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности  в 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы 
начального общего образования. //Департамент образования администрации Кстовского 
муниципального района. - Кстово: Информационно-методический центр, 2011. – 28 с. 

• Изменения в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённые приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.09.2011 № 2357 

Внеурочная деятельность в школе является неотрывной частью воспитательной системы 
школы и способствует достижению цели воспитательной деятельности школы: развитие 
качеств личности способной к самосовершенствованию, самореализации и самоопределению 
в социуме, готовой строить жизнь на основе усвоения и присвоения общечеловеческих 
ценностей, воспитание мирного человека, живущего в согласии с самим собой и с 
окружающей действительностью, занимающего активную позицию по отношению к ней.  
Внеурочная деятельность организуется по направлениям: спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное на добровольной 
основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений и осуществляется во второй половине дня. 
 

Специфика организации  внеурочной деятельности учащихся.                          

 Внеурочная деятельность организуется  через оптимизационную модель, а именно:  

1. Реализацию образовательных программ ВУД и дополнительных образовательных 
программ, разработанных педагогами школы, которые могут иметь разные формы 
организации: экскурсии, викторины, поездки по культурно-историческим местам, 
практические дела и т.д. и реализуются через функционал педагогов дополнительного 
образования, классного руководителя, старшей вожатой, педагога-психолога, соц. 
педагога 

2. Включение ребенка в систему традиционных и  коллективных творческих дел, которые 
являются частью воспитательной системы школы. 
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3.  Использование ресурсов социальных партнёров: учреждений дополнительного 
образования, Запрудновского Дома Культуры. 
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1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
освоения обучающимися основной образовательной программы 

 начального общего образования 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
определяет требования к результатам освоения основной образовательной программы по 
достижению выпускником начальной общеобразовательной  школы целевых установок, 
знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
Планируемые результаты представляют собой систему обобщенных личностно 
ориентированных целей образования.  

 
К числу планируемых результатов относятся: 
 
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

 
Планируемые результаты: 
 
- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных 
и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых 
установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 
системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального образования.                                                                                                                                                                                                                        

 

14 
 



Личностные результаты 
освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  
 

Требования ФГОС Достижение требований 

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

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей стране - России, к 
своему народу. Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с родными, 
друзьями; с родной природой, с Родиной? Какой язык и какие 
традиции являются  для тебя родными и почему? Что обозначает для 
тебя любить и беречь родную землю, родной язык?  
Знает  и с уважением относится к Государственным символам 
России.  
Сопереживает радостям и бедам своего народа и проявлять эти 
чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий. Формирование уважительного 
отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом  для многих 
народов, принимает как данность и с уважением относится к 
разнообразию народных традиций, культур, религий.  
Выстраивает отношения, общение со сверстниками несмотря на 
национальную принадлежность, на основе общекультурных 
принципов, уважать иное мнение историю и культуру других 
народов и стран, не допускать их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения в учебном 
коллективе, в коллективах групп продлённого дня, дополнительного 
образования,  во временных творческих группах… 

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

 Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы как 
интеллектуального труда и познания нового. Ответы на вопрос: для 
чего он учится, отражают учебную мотивацию. Ученик активно 
участвует в процессе обучения, выходит на постановку собственных 
образовательных целей и задач.  

Развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе 

Ученик осмысленно относится к тому что делает, знает для чего он 
это делает, соотносит свои действия и поступки с нравственными 
нормами. Различает «что я хочу» и «что я могу». Осуществляет 
добрые дела, полезные другим людям. Умеет отвечать за результат 
дела, в случае неудачи «не прячется» за других.  

Формирование эстетических потребностей, 
ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», ощущает 
потребность в «прекрасном», которое выражается в удержании 
критерия «красиво» (эстетично),  в отношениях к людям, к 
результатам труда… 

Развитие этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других 
людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, закреплённых в 
языке народа, для жизни и здоровья человека, умеет соотносить эти 
нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей.  
Ученик проявляет доброжелательность в отношении к другим, 
эмоциональную отзывчивость и сопереживание к чувствам родных и 
близких, одноклассников, к событиям в классе, в стране,… 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций 

Ученик позитивно участвует в  коллективной и групповой работе  
учащихся, умеет входить в коммуникацию со взрослыми людьми, 
соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устного общения (обращение, вежливые слова). В ситуации 
конфликта ищет пути его равноправного, ненасильственного 
преодоления,  терпим к другим мнениям, учитывает их в совместной 
работе. 

Формирование установки на безопасный, здоровый 
образ жизни, наличие мотивации к творческому 
труду, работе на результат, бережному отношению 
к материальным и духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, придерживается 
здорового режима дня, активно участвует в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях, имеет увлечение к творческому 
труду или спортивным занятиям. Проявляет бережное отношение к 
результатам своего и чужого труда.   
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Метапредметные результаты 
освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  
 

Требования ФГОС Достижение требований 
Овладение способностью принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит 
свои действия с этой задачей, ищет способ её 
решения, осуществляя пробы. 

Освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников 
информации для поиска нового знания. 
Самостоятельно  отбирает для решения  
предметных учебных задач необходимые словари, 
энциклопедии, справочники, электронные диски; 
сопоставляет  и отбирает информацию, 
полученную из  различных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, Интернет, 
компетентные люди – библиотекарь, учитель 
старших классов, …),  выделяет главное 
(различает главное и второстепенное), фиксирует 
в виде текста, таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, 
составляет простой план действий при написании 
творческой работы, создании проектов. 
В диалоге с учителем вырабатывает критерии 
оценки и определяет степень успешности 
выполнения своей работы и работы всех, исходя 
из имеющихся критериев,  может 
совершенствовать критерии оценки и 
пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 
В ходе представления проекта может дать 
обоснованную оценку его результатов. 
 

Формирование умения понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, понимать 
причины своего неуспеха и находить способы 
выхода из этой ситуации. 

Освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что 
мне удалось? Что не удалось? И почему? 
Как, каким способом действовал? Какой способ 
сложнее (удобнее, подходит или нет) и почему? 
… 

Использование знаково-символических средств 
представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач. 
Умение работать в материальной и 
информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) 
в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета 

Ученик может перевести в устный текст данные 
из таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить 
или достроить их, использовать эти средства для 
записи текстовой информации. Активно 
использует модели при анализе слов, 
предложений, при решении математических 
задач… 

Активное использование речевых средств и 
средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) для решения 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы 
речевого этикета и правила устного общения 
(обращение, вежливые слова). Может решать 
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коммуникативных и познавательных задач разные коммуникативные задачи, адекватно 
используя имеющиеся у него языковые средства 
(просьба, отказ, поздравление, доказательство…) 
Умеет презентировать результаты своей 
деятельности, в том числе средствами ИКТ. 

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 клавиатуры, фиксировать 
(записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки,  
готовить свое выступление и выступать с аудио-, 
видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета 

Ученик умеет использовать компьютерную 
технику для решения поисковых задач, в том 
числе умеет вводить текст с помощью 
клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и 
анализировать изображения, звуки,  готовить своё 
выступление и выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением; при этом от 
соблюдает нормы информационной 
избирательности, этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового чтения текстов 
различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах 

Ученик предъявляет смысловое чтение 
произведений разных стилей и жанров. Ученик 
адекватно использует речь и речевые средства для 
эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач в практической 
деятельности и повседневной жизни, он может 
составлять тексты в устной и письменной форме 
на определённую тему с использованием разных 
типов речи: описание, повествование, 
рассуждение.  

Овладение логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий 
и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям 

На изученном предметном материале предъявляет 
овладение логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий 
и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; 
готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий 

Ученик умеет  вести диалог, учитывая разные 
мнения;   умеет договариваться и приходить к 
общему решению; умеет задавать вопросы, 
уточняя непонятое в высказывании; умеет 
доказательно формулировать собственное 
мнение. 
 

Определение общей цели и путей ее достижения; 
умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих 

Ученик активно участвует в коллективном 
диалоге по постановке общей цели и путей её 
достижения, умеет договариваться о 
распределении функций и ролей при работе в 
паре, в творческой группе; умеет осуществлять 
взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать конфликты Ученик проявляет готовность к решению 
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посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества 

конфликта посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества, стремиться к координации 
различных позиций при работе в паре. 

Овладение начальными сведениями о сущности 
и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета 

Ученик предъявляет освоенность начальных 
сведений о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности в 
соответствии с содержанием конкретных учебных 
предметов. 

Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между 
объектами и процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых 
предметных и межпредметных понятий, 
отражающих существенные связи и отношения 
между объектами и процессами. 

                                                             
 

УМК «Планета Знаний» реализует Требования ФГОС по формированию 
вышеперечисленных личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 

• осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 
• восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития 

языка с развитием культуры русского народа; 
• понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 
• внимание к мелодичности народной звучащей речи; 
• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 
• способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи. 
 
Учащиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 
• эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 

• первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального сознания; 

• понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, 
осознание значения русского языка как государственного языка Российской 
Федерации 

Учащиеся научатся: 
• различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 
• различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); б) 

части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений по цели 
высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, 
побудительные, восклицательные; 

• применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний 
имён существительных, имён прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, 
употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление 
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знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными 
второстепенными членами предложения); 

• практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 
• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
• определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 
• находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 
• различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и 

выбирать нужную букву для обозначения звуков; 
• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-90 

слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
• ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 
• осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и 

письменной формах; 
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, как часть 

речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений для 
выбора знаков препинания; 

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

• проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 
учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного 
решения коммуникативной задачи; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 
• оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 
• определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 
• корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие способы связи) 
• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь 
слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых 
ситуациях. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся на доступном уровне: 
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• осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 
• планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 
• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 
• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 
• руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 
• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 
• осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 
• Учащиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 
• вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать 

устные и письменные высказывания 
 
Познавательные  
Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 
справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения 

языковых задач; 
• дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 
• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, 

текстов); 
• классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 
• владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 
• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 
• строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания 

слушателем. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
• приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

 
Коммуникативные  
Учащиеся научатся: 

• владеть диалоговой формой речи; 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в 

паре; 
• договариваться и приходить к общему решению; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 
• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач. 

 
 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
Личностные 
У учащихся будут сформированы: 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
• способность к самооценке; 
• чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности;  
• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
• представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 
• ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

других людей; 
• регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями; 
• эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 
• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 
• познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: 
• чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 
• устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 
• толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Речевая и читательская деятельность 
Учащиеся научатся: 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 
прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в 
минуту) ; 

• читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 
правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, 
выражая таким образом понимание прочитанного; 

• прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 
• находить ключевые слова; 
• определять основную мысль прочитанного, выражать её своими словами; 
• различать последовательность событий и последовательность их изложения; 
• выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста 

с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 
• пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 

диалога повествованием, с включением рассуждений; 
• обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской 
библиотеке; 
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• составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 
справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

• соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
• ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 
уровне в устной и письменной речи; 

• высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного 
текста; 

• высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной 
форме; 

• создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 
 
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 

• читать по ролям художественное произведение; 
• создавать текст на основе плана; 
• придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, 

анализом причин происшедшего; 
• писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче; 
• участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов; 
• создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, 

придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 
• создавать иллюстрации к произведениям; 
• создавать в группе сценарии и проекты. 

 
Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 

• выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их 
эмоционально-смысловые значения; 

• определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, 
народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

• выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 
поступков, бытовые описания; 

• вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 
• определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 
• различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – былина, 

сказка – рассказ и др.);  
• находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и 

авторская литература, структура текста, автор, герой; средства художественной 
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 
художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

• планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 
• выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 
• вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; 
• самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 

выполнения так и в результате проведенной работы; 
• планировать собственную читательскую деятельность. 

 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 

• находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, 
синонимический, фразеологический); 

• выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
• сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 
• устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 
• сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 

героев, выбирая основания для классификации; 
• строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных 

связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на 
основании собственного жизненного опыта; 

• работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

• работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 
• аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; 
• точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 
• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 
• владеть диалогической формой речи; 
• корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 
• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 
 
 
 

МАТЕМАТИКА 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
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У учащихся будут сформированы: 
• положительное отношение и интерес к изучению математики; 
• ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении 

материала; 
• умение признавать собственные ошибки; 
• могут быть сформированы: 
• умение оценивать трудность предлагаемого задания; 
• адекватная самооценка; 
• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности); 
• восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 
• устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 
• представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 
• правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины (метр, 

сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, 
квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 
времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, площади, 
массы, времени; 

• сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе 
знания метрических соотношений между ними; выражать величины в разных единицах 
измерения;  

• выполнять арифметические действия с величинами; 
• правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, 

произведение, частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычитания 
(уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители, произведение) и деления 
(делимое, делитель, частное); 

• находить неизвестные компоненты арифметических действий; 
• вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания 

правил порядка выполнения действий; 
• выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 
• выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 
• устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 
• письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и деление 

многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 
• проверять результаты арифметических действий разными способами; 
• использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений 

выражений;  
• осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать 

зависимости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи; 
• понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного 

пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общей 
стоимостью покупки; производительностью, временем работы и общим объёмом 
выполненной работы; затратами на изготовление изделия, количеством изделий и расходом 
материалов; 

• решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; 
нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение 
произведения, деления на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, 
делителя; на стоимость; движение одного объекта; разностное и кратное сравнение; 
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• задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное движение и 
движение в противоположных направлениях: на производительность; на расход 
материалов; 

• распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, ломаная, 
прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, шар); 

• различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 
• изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 
• строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 
• решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 
• вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя свойства 

арифметических действий; 
• прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических действий 

разными способами;  
• решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, 
деления на части и по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; задачи на 
стоимость; движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном 
направлении;  

• видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и использовать её при 
решении текстовых задач; 

• решать задачи разными способами. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

• удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 
• учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 
• использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства 

объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;  
• самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, 

необходимые для решения задачи;  
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание 

алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата 
(определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой 
цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 
• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 
• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над 

ошибками.  
Учащиеся получат возможность научиться: 

• планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели (под 
руководством учителя);  

• использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование 
результата, приёмы приближённых вычислений, оценка результата). 

 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 

• выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись 
условия задачи;  

• моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

25 
 



• сопоставлять разные способы решения задач; 
• использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на 

пропорциональную зависимость); 
• устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать 

ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по 
аналогии); 

• осуществлять синтез числового выражения (восстанавление деформированных равенств), 
условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);  

• конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до 
заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

• сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, 
геометрические фигуры по заданным критериям; 

• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; 
дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 

• находить нужную информацию в учебнике. 
• Учащиеся получат возможность научиться: 
• моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи в 

несколько действий;  
• решать задачи разными способами;  
• устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить 

аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач;  
• проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 
• выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения; 
• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать 

при выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой; 
• находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 
• планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 
• планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 
• выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными 

ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов). 
 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность 
действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать 
варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи); объединять полученные 
результаты (при решении комбинаторных задач); 

• задавать вопросы с целью получения нужной информации. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 
обосновывать своё решение;  

• выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план 
действий и конечную цель; 

• задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 
познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей 
страны; 

• способность к самооценке; 
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• осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и 
культуру своей страны, ответственности за общее благополучие; 

• знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их выполнение; 
• понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного 

поведения в природе и обществе; 
• чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 
• понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье; 
• могут быть сформированы: 
• устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 
• умение оценивать трудность предлагаемого задания; 
• адекватная самооценка; 
• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 
• установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 
• осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 
• осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 
• основы экологической культуры; 
• уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, школы, 

страны; 
• целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Человек и природа 
Учащиеся научатся: 

• проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя 
простейшие приборы; фиксировать результаты; 

• давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление 
ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц; 

• различать план местности и географическую карту; 
• читать план с помощью условных знаков; 
• различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как 

Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши в 
результате деятельности человека; 

• показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, 
границы России, некоторые города России; 

• приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного 
использования; 

• объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков 
приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых взаимосвязей 
между обитателями природных сообществ, использования природных сообществ и 
мероприятий по их охране; 

• характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие 
полезные ископаемые, водоёмы, почву, природные и искусственные сообщества; 
рассказывать об использовании природы своего края и её охране; 

• устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, между 
неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком); 

• рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли на 
карте полушарий; 

• объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и 
хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России, особенности 
природоохранных мероприятий в каждой природной зоне; 

• выполнять правила поведения в природе. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 
• рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра; 
• предсказывать погоду по местным признакам; 
• характеризовать основные виды почв; 
• характеризовать распределение воды и суши на Земле; 
• объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая пирамида, 

защитная окраска животных; 
• приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной 

жизни; 
• объяснять причины смены времён года; 
• применять масштаб при чтении плана и карты; 
• отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические объекты; 
• объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 
• давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 
• определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в результате 

хозяйственной деятельности человека и его поведения; 
• делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу; 
• участвовать в мероприятиях по охране природы. 

 
Человек и общество 
Учащиеся научатся: 

• различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); 
показывать на карте границы Российской Федерации; 

• различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 
• описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте; 
• описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, 

Российская империя, Российское государство); 
• называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в. — 

образование государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — 
Куликовская битва; 1613 г. — изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало новой 
династии Романовых; 1703 г. — основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — создание русской 
армии и флота, новая система летоисчисления; 1755 г. — открытие Московского 
университета; 1812 г. — изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. — отмена крепостного 
права; февраль 1917 г. — падение династии Романовых; октябрь 1917 г. — революция; 1922 
г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — Великая Отечественная война; апрель 1961 г. — 
полёт в космос Гагарина; 1991 г. — распад СССР и провозглашение Российской Федерации 
суверенным государством); 

• соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату 
исторического события с «лентой времени»; 

• находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 
• рассказывать о ключевых событиях истории государства; 
• рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения 

Конституции; 
• сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития государства 

(князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV, Кузьма Минин 
и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пётр I, Екатерина II, А. В. 
Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр II, Николай II, В. И. 
.Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, действующий президент РФ); 

• характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 
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• описывать культурные достопримечательности своего края. 
 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

• принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  
• планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  
• осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 
• осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 
         Учащиеся получат возможность научиться: 
• самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 
 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 

• находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 
• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, плана, 

карты;  
• использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений;  
• осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и 

несущественных признаков;  
• проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам;  
• устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;  
• обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать выводы; 
• выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 
• устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их 

последствиями (под руководством учителя); 
• сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся получат возможность  научиться: 
• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
• моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;  
• сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания. 
• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и использовать 

при выполнении заданий;  
• устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии; 
• сравнивать исторические и литературные источники; 
• строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 
• собирать краеведческий материал, описывать его. 

 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

• сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать 
очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку.  

Учащиеся могут научиться: 
• распределять обязанности при работе в группе;  
• учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский) 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 
• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

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

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

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

• будет формироваться дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

Коммуникативные умения 
Говорение 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в зарубежных странах; 
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
• составлять краткую характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 
Аудирование 
Выпускник научится: 

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

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 
рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 
 

Чтение 
Выпускник научится: 

• соотносить графический образ  слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 
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соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 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 

содержание текста. 
 

Письмо 
Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 
• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
• заполнять простую анкету; 
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 
 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

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

• пользоваться  алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова  

языка; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания  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 изучаемого иностранного языка, 
соблюдая нормы произношения звуков; 

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

особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 
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• читать изучаемые слова по транскрипции. 
 

 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами (например, в английском языке and 

и but); 
• использовать в речи безличные предложения (например, в английском языке, 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); 
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

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

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся на доступном уровне: 

• осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 
• планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 
• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 
• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 
• руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 
• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 
• осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

грамматические  ошибки. 
      Учащиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 
• вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать 

устные и письменные высказывания 
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Познавательные  
Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 
справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения 

языковых задач; 
• дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 
• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, 

текстов); 
• классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 
• владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 
• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 
• строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания 

слушателем. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
• приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

 
Коммуникативные  
Учащиеся научатся: 

• владеть диалоговой формой речи; 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в 

паре; 
• договариваться и приходить к общему решению; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 
• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
 

МУЗЫКА  
ЛИЧНОСТНЫЕ 
 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 
будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное  
восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 
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духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное 
и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, 
учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 
выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 
предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут 
воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 
элементарных детских музыкальных инструментах. 
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 
сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 
музыкально творческой деятельности. 
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих 
ситуаций в повседневной жизни. 
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 
знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 
эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, 
этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Музыка в жизни человека 
Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 
как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 
откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 
музыкально-творческой деятельности; 

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

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

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

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 
Основные закономерности музыкального искусства 
Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

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

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

Музыкальная картина мира 
Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация 
и др.); 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

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

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

• планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового музыкального  

произведения; 
• выполнять учебные действия по заданию; 
• вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• ставить новые задачи для освоения  музыкального произведения в сотрудничестве с 

учителем; 
• самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 

выполнения так и в результате проведенной работы; 
 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 

• находить нужную информацию, используя справочники и материалы, помещённые в 
учебнике; 

• сравнивать произведения, классифицировать произведения по заданным критериям; 
• узнавать музыкальные произведения;  
• устанавливать авторов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 
• сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы музыкальных  произведений, 

героев, выбирая основания для классификации; 
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• строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных 
связей в устной и письменной форме, в процессе анализа музыкального произведения и на 
основании собственного жизненного опыта; 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

• работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 
• аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; 
• точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 
• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 
• владеть диалогической формой речи; 
• корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 
• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 
 
 
 
 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ  
 
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования 
у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

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

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

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

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя 
семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций 
многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий; 
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• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 
• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

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

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

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

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

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

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 
различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 
собственного замысла; 

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

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

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

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

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

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

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

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

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
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Выпускник научится: 
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

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

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

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

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

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

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

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

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-
творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 
решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 
человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и 
скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 
перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

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

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

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

в коллективных работах на эти темы. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

• планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия при анализе художественного 

произведения; 
• выполнять учебные действия в практической работе; 
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания различных образов; 
• вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• ставить новые задачи для создания художественных образов в сотрудничестве с учителем; 
• самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 

выполнения так и в результате проведенной работы; 
• планировать собственную творческую деятельность деятельность. 

 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 

• находить нужную информацию, используя словари, справочники, средства Интернет;  
• сравнивать произведения, классифицировать произведения по заданным критериям; 
• устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 
• сравнивать и классифицировать произведения искусства, выбирая основания для 

классификации; 
• работать с различными материалами с целью поиска средств создания своей творческой 

работы 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

• работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 
• аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; 
• точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 
• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 
• владеть диалогической формой речи; 
• корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 
• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 
 
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
 
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего 
образования: 
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• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основной 
среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного 
мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-
эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 
предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 
сохранения и развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 
возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации 
при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким 
и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 
развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 
плана действий, мелкой моторики рук. 
Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 
творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 
опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 
деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение 
общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 
обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 
действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 
прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления 
контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 
преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 
видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся 
работать с доступными электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, 
помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 
культурному наследию. 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
 
Выпускник научится: 
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• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 
народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях 
своих родителей) и описывать их особенности; 

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

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 
действия; 

• 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, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 
готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 
обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

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

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

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

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

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

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

Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 
другие доступные и сходные по сложности задачи; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 
формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 
конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 
информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 
решения доступных конструкторско-технологических задач; 

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

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 
текстов и презентаций. 

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

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

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

• планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия при анализе художественного 

произведения; 
• выполнять учебные действия в практической работе; 
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания различных образов; 
• вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• ставить новые задачи для создания художественных образов в сотрудничестве с учителем; 
• самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 

выполнения так и в результате проведенной работы; 
• планировать собственную творческую деятельность деятельность. 

 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 

• находить нужную информацию, используя словари, справочники, средства Интернет;  
• сравнивать произведения, классифицировать произведения по заданным критериям; 
• устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 
• сравнивать и классифицировать произведения искусства, выбирая основания для 

классификации; 
• работать с различными материалами с целью поиска средств создания своей творческой 

работы 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

• работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 
• аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; 
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• точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 
• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 
• владеть диалогической формой речи; 
• корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 
• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 
военной практики; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
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• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 
физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 
занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 
социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 
различать их между собой; 

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

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

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

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

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 
в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 
правила взаимодействия с игроками; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 
занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 
развития и физической подготовленности; 

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

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 

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

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

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

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

веса и объёма); 
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• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
• плавать, в том числе спортивными способами; 
• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

• планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия при выполнении различных заданий; 
• выполнять учебные действия в практической работе; 
• выполнять анализ результатов и  оценку действий. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• ставить новые задачи для создания условий собственного физического совершенствования 

в сотрудничестве с учителем; 
• самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 

выполнения так и в результате проведенной работы; 
• планировать собственную деятельность. 

 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 

• ориентироваться в понятиях, связанных с физической культурой, культурой здоровья; 
• устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

• работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 
• аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; 
• точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 
• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 
• корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 
выстраивать отношения, необходимые для организации работы в группе. 
 
 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
Выпускник научится: 

• осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и 
религиозных традиций  русского народа; 

• испытывать  чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
• испытывать доверие и уважение к истории и культуре всех народов; 
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• принимать социальную роль обучающегося,  
• стремиться к самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах 
 Выпускник получит возможность научиться: 

• формированию образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», 

• развитию этических чувств как регуляторов морального поведения; 
• развитию начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 
• развитию навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций 

 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
 
Регулятивные 

Выпускник научится на доступном уровне: 
• осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 
• планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 
• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении  задач; 
• руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 
• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 
стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

• осуществлять само- и взаимопроверку,  
 
Выпускник получит  возможность научиться: 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 
• самостоятельно оценивать правильность выполненных действий и поступков; 

 
Познавательные  

    Выпускник научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 
справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для 
выполнения заданий; 

• дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 
• классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 
таблице; 

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 
• строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 
понимания слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 

• приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 
 
Коммуникативные  

    Выпускник научится: 
• владеть диалоговой формой речи; 
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• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в 
паре; 

• договариваться и приходить к общему решению; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 
• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

   Выпускник получит  возможность научиться: 
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач. 

  
ПРЕДМЕТНЫЕ 
 
  Выпускник научится: 

• понимать и принимать личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как основы 
религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

• понимать значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
• основными нормами светской и религиозной морали, пониманию их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
• осознавать ценность нравственности и духовности в человеческой жизни; 
• описывать различные явления религиозной культуры, традиции 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры; 
• соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 
• строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций 
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1.3 Система оценки достижения результатов освоения ООП  НОО 

В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго поколения результаты 
образования включают: 
• предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.); 
• метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или 
нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 
решении проблем в реальных жизненных ситуациях); 
• личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации 
учащихся и др.). 
Оценка результатов освоения общеобразовательных программ является необходимым 
условием реализации системы требований государственных образовательных стандартов. 
В педагогических измерениях принято различать три уровня результатов образования. Первый 
уровень – планируемый, тот, который заложен в государственных образовательных стандартах 
и реализован в учебниках и методических пособиях. Второй уровень – реализуемый – 
характеризует те результаты, к которым стремится конкретный учитель в конкретной школе, – 
в зависимости от своих личностных установок, отношения к предмету, профессиональной 
квалификации. В процессе измерений появляется третий уровень – достигнутый, уровень 
реальных достижений учащихся. 
Стандарт гарантирует возможность для достижения каждым учащимся планируемых 
результатов образования при выполнении условий организации учебного процесса, указанных 
в стандарте. 
Система оценки освоения образовательных программ создана с целью получения объективной 
информации об уровне и качестве освоения образовательных программ начального общего 
образования обучающимися школы. 
Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ являются: 

• основой для итоговой оценки образовательных результатов обучающихся, завершивших 
уровень начального общего образования, для разработки процедур, материалов и 
формата итоговой оценки; 

• основой для аттестации работников начальной школы; 
• основой для аттестации учреждений начального общего образования; 
• критериальной базой оценки состояния и тенденций развития системы начального 

общего образования на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 
В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения учащихся школы, 
определенные в требованиях к освоению образовательных программ, которые задаются в 
стандартах образования. 
Модель системы оценки результатов освоения общеобразовательных программ начального 
образования нацелена на оценку результатов их освоения. Ее основными компонентами 
являются: 

• объекты и содержание оценки; 
• процедуры, инструментарий и критерии оценки; 
• методы и средства оценки; 
• основные группы пользователей; 
• цели использования результатов. 

 
 В системе оценивания в начальной школе используются: 
внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; 
внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур 
(мониторинговых исследований, аттестации образовательных учреждений и др.), результаты 
которой не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах; 
субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др).; 
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объективные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных ответов 
и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах 
стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 
оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 
формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития 
его собственного процесса обучения; 
разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и 
специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью получения 
информации; 
интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и 
дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 
самоанализ и самооценка обучающихся. 
Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 
процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей 
развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат: 
работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты и 
презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о 
наблюдениях и экспериментах, различные словарики, памятки, дневники, собранные массивы 
данных, подборки информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а также 
разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, 
постеры, поделки и т.п.); 
индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 
статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и или/дескрипторах 
и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-исследований; 
результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ). 
В качестве оценивания в начальной школе используют следующие три вида: стартовая 
диагностика, текущее оценивание, итоговое оценивание. 
Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей 
готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к 
изучению данного курса. 
С целью проведения текущего оценивания используют следующие методы оценивания: 
наблюдение, оценка выполнения деятельности (основана на выборе ответа, или кратком 
свободном ответе, или открытом ответе), портфолио (подборка детских работ, 
демонстрирующая нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 
высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии), самоанализ (для ситуаций, требующих 
от учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции). 
Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются следующие 
инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки достижений. 
Проверочные работы по предметам составлены с приложением данных контрольно-
измерительных материалов. 

Критерии, по которым может происходить оценивание того или иного вида деятельности 
ребенка, зависит от тех целей и задач, которые ставит перед собой учитель, и тех задач, 
которые ставит перед собой ребенок. Все умения можно условно разделить на 5 групп: учебно-
логические, учебно-коммуникативные, учебно-организационные, учебно-управленческие и 
учебно-информационные. 

Учебно-информационные: 
• умение самостоятельно готовиться к уроку; 
• умение включаться в работу, умение сосредоточиться на содержании урока и сохранить 

внимание до его завершения; 
• оформление и ведение тетрадей и т. д. 

Учебно-коммуникативные: 
• умение распределять роли в процессе совместной учебной деятельности; 
• умение проговорить цель, задачи и предполагаемые действия; 
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• умение поддержать и продолжить мысль собеседника; 
• умение слушать друг друга; 
• умение работать в группах сменного состава; 
• умение задавать вопросы в ходе урока; 
• умение участвовать в учебном диалоге и т.д. 

Учебно-логические: 
• умение оценить эффективность работы группы и свою работу по заданным критериям; 
• умение действовать по аналогии; 
• умение соотнести цель и результат; 
• умение выделять главное; 
• умение делать обобщение, вывод; 
•  умение предоставить информацию графически; 
• умение давать определение понятия по существенным признакам, опираясь на модель и 

т. д. 
Учебно-информационные: 

• умение давать полный или краткий ответ; 
• умение отвечать на вопрос по существу; 
• умение пересказывать учебную информацию; 
• умение работать самостоятельно с дополнительной литературой и т. д. 

Учебно-управленческие умения: 
• умение определять учебную задачу; 
•  умение сравнивать полученный результат с учебной задачей; 
• умение оценивать свою учебную деятельность и деятельность одноклассников; 
• умение определять проблемы собственной учебной деятельности и устанавливать их 

причину; 
• умение планировать свои дальнейшие действия по устранению недочетов. 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме 
накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), а также в формах сбора данных (в 
том числе – с помощью итоговых тестов) или демонстрации примеров применения 
полученных знаний и освоенных способов деятельности; возможна также любая комбинация 
этих форм. 
Планируемые (ожидаемые) результаты обучения и показатели их достижения выпускниками 
школы приведены в примерных программах по всем учебным предметам и могут быть 
использованы учителями начальной школы в исходном варианте. Основным критерием 
достижения выпускником начальной школы планируемых результатов освоения программ 
начального образования является успешное прохождение испытаний в рамках итогового 
внешнего и внутреннего оценивания. При установлении критериев успешности в освоении 
программ начального образования рассматривается достижение учащимися планируемых 
результатов для трех групп результатов (предметных, метапредметных и личностных). 
Успешность освоения программ начального образования (в зависимости от целей, с которыми 
проводятся оценочные процедуры) свидетельствует об: 

• успешности выпускника в освоения планируемых результатов начального 
образования – определяется в ходе итоговой аттестации выпускника начальной школы, 
по результатам которой принимается решение о его готовности к продолжению 
образования в основной школе и переводе в основную школу; 

• успешности выпускников класса в освоения планируемых результатов начального 
образования - определяется в ходе итоговой аттестации выпускников класса начальной 
школы, по результатам которой принимается решение об аттестации учителя, который 
ведет данный класс; 

• успешности выпускников классов школы в освоения планируемых результатов 
начального образования - определяется в ходе итоговой аттестации выпускников всех 
классов данной начальной школы.  
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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 
базисного учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов  служит в полном соответствии с 
требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи с использованием средств, относящихся к содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Содержательной и критериальной базой оценки предметных результатов служат 
планируемые результаты начального образования 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 
образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности или 
невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования, выносятся 
только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 
научится» планируемых результатов начального образования. 

 
Процедура оценки 

Внешняя оценка 
Предмет оценки 
эффективность 
воспитательно-
образовательной 
деятельности учреждения 
Форма проведения 
процедуры: 
неперсонифицированные 
мониторинговые 
исследования 
образовательных 
достижений обучающихся и 
выпускников начальной 
школы: 
 – в рамках аттестации 
педагогов и аккредитации 
образовательного 
учреждения; 
-проведение анализа данных 
о результатах выполнения 
выпускниками итоговых 
работ. 
Субъекты оценочной 
деятельности: 
специалисты, не 
работающие в 
образовательном 
учреждении. 
Инструментарий, формы 
оценки: комплексные 
работы на межпредметной 
основе, контрольные работы 
по русскому языку и 
математике 

Внутренняя оценка 
Предмет оценки сформированности действий обучающихся с 
предметным содержанием (предметных действий); наличие 
система опорных предметных знаний; наличие системы 
знаний, дополняющих и расширяющих опорную систему 
знаний. 
Задача оценки данных результатов: 
определение достижения учащимися опорной системы знаний 
по русскому языку и математике, метапредметных действий 
речевых (навык осознанного чтения, навык работы с 
информацией) и коммуникативных сотрудничество с учителем 
и сверстниками) как наиболее важных для продолжения 
обучения; 
определение готовности обучающихся для получения 
основного общего образования; 
определение возможностей индивидуального развития 
обучающихся.  
Субъекты оценочной деятельности: администрация,   
учитель, обучающиеся. 
Форма проведения процедуры: 
Неперсонифицированные мониторинговые исследования 
проводит администрация школы: заместитель директора по 
УВР в рамках внутришкольного контроля: 
по изучению состояния преподавания предметов инвариантной 
части учебного плана и компонента образовательного 
учреждении (риторика, литературное краеведение, 
физкультура);  
в рамках промежуточной и итоговой аттестации (работы в 
соответствии с Положением о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся); 
на этапах рубежного контроля (входной, по полугодиям). 
Персонифицированные мониторинговые исследования  
проводят:  
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1. Учитель в рамках: внутришкольного контроля 
административные контрольные работы и срезы; 
тематического контроля по предметам и текущей оценочной 
деятельности; по итогам четверти, полугодия; промежуточной 
и итоговой аттестации. 
2. Ученик через самооценку результатов текущей 
успеваемости, по итогам четверти, года, промежуточной и 
итоговой аттестации (оценочные листы; выполнение заданий 
базового или повышенного уровня). 
1. В рамках промежуточной и итоговой аттестации и текущего 
контроля: уровневые итоговые контрольные работы, 
включающие проверку сформировнности базового уровня 
(оценка планируемых результатов под условным названием 
«Выпускник  научится») и повышенного уровня Оценка 
планируемых результатов под условным названием 
«Выпускник получит возможность научиться»; комплексные 
работы на межпредметной основе и работе с информацией. 
Методы оценки: стандартизированные письменные и устные 
работы, проекты, практические работы, творческие работы, 
(самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
 

 

2. Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, отмечать даже 
незначительное продвижение поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять 
продвигаться в собственном темпе. 
 

Оценка личностных  результатов 
      Личностные результаты рассматриваются как достижения учащихся в их 

личностном развитии. 
      Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов 

образовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части 
базисного учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а также 
программы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой. 

      Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных действий, включаемых в три следующих основных блока: 

• самоопределение; 
• смыслообразование; 
• морально-этическая ориентация 

     Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 
• сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в 

эмоционально – положительном отношении ученика к школе, ориентации на 
содержательные моменты школьной действительности- уроки. познание нового, 
овладение умениями и новыми компетенциями, в характере учебного сотрудничества с 
учителем и одноклассниками и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 
как пример для подражания; 

Осуществление обратной связи через: 
1. Информированность: 
педагогов, об эффективности педагогической деятельности (педсоветах, совещаниях 

посвященных анализу учебно-воспитательного процесса);  
обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы, демонстрацию 

материалов портфолио). 
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• сформированности основ гражданской идентичности- чувство гордости за свою 
Родину, знание знаменательных для своего Отечества исторических событий, любовь к 
родному краю и малой родине, осознание своей национальности, уважение культуры и 
традиций народов России и мира, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие 
доверия и способности к пониманию чувств других людей и сопереживанию им; 

 
• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, умение 
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

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

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем, способности к оценке своих поступков и 
действий других людей с точки зрения соблюдения, нарушения моральной нормы 
     В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников начальной 
школы в полном соответствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке.  

     Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - задача и  
ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных (анонимных) мониторинговых исследований,   результаты которых 
являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и 
реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательного 
процесса. К их осуществлению привлекаются специалисты, не работающие в данном 
образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 
психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 
Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а 
эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, 
муниципальной, региональной или федеральной системы образования.  

      В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 
сформированности отельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 
принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме не 
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 
учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 
учащихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем ребенка; 
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития.  
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима 
специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 
наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном 
содержании и возрастной периодизации развития в форме возрастно-психологического 
консультирования. такая оценка осуществляется только по запросу родителей (законных 
представителей) (или по запросу педагогов либо администрации и при согласии родителей 
(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 
профессиональную подготовку в области возрастной психологии.  
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Процедура оценки 
Внешняя оценка 
Предмет оценки 

эффективность 
воспитательно-образовательной 
деятельности учреждения 

Форма проведения 
процедуры: 

неперсонифицированные 
мониторинговые исследования 

Субъекты оценочной 
деятельности: специалисты, не 
работающие в образовательном 
учреждении, владеющие 
компетенциями в сфере 
психологической диагностики 
личности в детском и 
подростковом возрасте. 

Инструментарий: 
стандартизированные типовые 
задачи оценки личностных 
результатов, разработанные на 
федеральном, региональном 
уровне 

 
 

Внутренняя оценка 
Предмет оценки сформированности отдельных 
личностных результатов (мотивация, внутренняя 
позиция школьника, основы гражданской идентичности, 
самооценка, знание моральных норм и суждений) 
Задача оценки данных результатов: оптимизация 
личностного развития обучающихся 
Субъекты оценочной деятельности: администрация, 
учитель, психолог, обучающиеся 
Форма проведения процедуры: 
Неперсонифицированные мониторинговые исследования 
проводит администрация школы: 
1. Ответственный по воспитательной работе в рамках 
изучения уровня воспитанности обучающихся школы, 
анализа воспитательной работы. 
2. Директор школы  в рамках внутришкольного контроля 
по изучению состояния преподавания предметов.  
3.Классный руководитель в рамках преемственности с 
ДОУ и при переходе обучающихся в школу для 
получения основного общего образования. 
Персонифицированные мониториноговые исследования 
проводит:  
1. Учитель в рамках изучения индивидуального развития 
личности в ходе учебно-воспитательного процесса. 
2. Классный руководитель в рамках работы с детьми « 
группы риска» по запросу педагогов ( при согласовании 
родителей), родителей (законных представителей) на 
основании решения ПМПК. 
Инструментарий: 
1. Типовые задания по оценке личностных результатов 
(представленные в книге: Как проектировать 
универсальные учебные действия в начальной школе: от 
действия к мысли/ под ред. А.Г.Асмолова.- 
М.:Просвещение,2008. 
2. Программа изучения личности ученика. И.С. 
Якиманская, Е.П.Рябоштан. 
3.Методы оценки: фронтальный письменный, 
индивидуальная беседа, анкетирование,  возрастно-
психолгическое консультирование 
Результаты продвижения в формировании личностных 
результатов в ходе внутренней оценки фиксируются в 
виде оценочных листов учителя, психолога. 
Осуществление обратной связи через: 
1. Информированность: 
педагогов, об эффективности  педагогической 
деятельности (педсоветах, совещаниях посвященных 
анализу учебно-воспитательного процесса);  
обучающихся об их личных достижениях 
(индивидуальные беседы, демонстрацию материалов 
портфолио). 
2 Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на 
успех, отмечать даже незначительное продвижение 
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поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, 
позволять продвигаться в собственном темпе. 

 
Оценка метапредметных результатов 

 
      Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 
инвариантной части базисного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на 
анализ и управление своей познавательной деятельностью и составляют основу для 
продолжения обучения. К ним относятся: 

• способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно 
преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать 
свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

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

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

• логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовым 
признакам, установление аналогий, отнесения к известным понятиям; 

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

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 
действий, которая и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать 
и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 
учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

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

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

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

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих 
основных формах: 

• достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 
уровня сформированности конкретного вида УУД. 
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• достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 
основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 
учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от 
успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, 
окружающему миру и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных 
ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных 
регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, требующие совместной 
(командной) работы учащихся на общий результат, позволяют оценить 
сформированность коммуникативных УД. 

• достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 
комплексных заданий на межпредметной основе.  
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения учащимся УУД.  
Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных 

учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным в 
трех формах, которые включаются как в контрольные работы по отдельным предметам, в 
комплексные работы на межпредметной основе, и отдельную диагностику: 

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

• задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные 
учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет 
обучающийся специальными и метапредметными действиями зависит успешность 
выполнения работы; 

• задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные 
действия на основе навыков работы с информацией. 

• контроль метапедметных результатов, формируемых в рамах внеучебной деятельности 
возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на межпредметной 
основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, педагогами в рамках 
изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, контроля состояния 
преподавания по классам. 
По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 
информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и 
регулятивных действий. 

 
Процедура оценки 

Внешняя оценка 
Предмет оценки 
эффективность 
воспитательно-
образовательной 
деятельности учреждения. 
Форма проведения 
процедуры: 
неперсонифицированные 
мониторинговые 
исследования 
образовательных 
достижений обучающихся 
и выпускников начальной 
школы: 
в рамках аттестации 
педагогов и аккредитации 

Внутренняя оценка 
Предмет оценки: сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных 
действий. 

Задача оценки данных результатов: определение уровня 
присвоения учащимися  определенных универсальных учебных 
действий, как средства анализа и  управления своей познавательной 
деятельностью. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, 
учитель, психолог, обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 
Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводит администрация школы: 
1) Заместитель директора по воспитательной работе в рамках 

изучения уровня воспитанности обучающихся школы, анализа 
воспитательной работы (коммуникативные универсальные учебные 
действия; регулятивные универсальные действия) 

2) Заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного 
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образовательного 
учреждения; 
проведение анализа 
данных о результатах 
выполнения 
выпускниками итоговых 
работ. 
Субъекты оценочной 
деятельности: 
специалисты, не 
работающие в 
образовательном 
учреждении. 
Инструментарий, формы 
оценки:  
Комплексные работы на 
межпредметной основе, 
проверочные работы на 
предметной основе, где 
метапредметный 
результат является 
инструментальной 
основой, разработанные 
на федеральном или 
региональном уровне. 

контроля: 
по изучению состояния преподавания предметов;  
по изучению состояния организации внеурочной 

деятельности; 
в рамках промежуточной и итоговой аттестации (проведение 

трех контрольных работ, русский язык, математика, комплексная 
работа на метапредметной основе); 

на этапах рубежного контроля. 
3) Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе 

обучающихся в школу второй ступени (коммуникативные, 
регулятивные, познавательные). 

Персонифицированные мониториноговые исследования 
проводят:  

1) Учитель в рамках: 
внутришкольного контроля, когда предлагаются 

административные контрольные работы и срезы;  
тематического контроля по предметам и текущей оценочной 

деятельности; 
по итогам четверти, полугодия; 
промежуточной и итоговой аттестации. 
2) Психолог в рамках итогов коррекционной работы с детьми 

« группы риска». 
3) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной 

деятельности с фиксацией результатов в оценочных листа. 
Инструментарий: 
1. Диагностические задачи по проверке отдельных  видов 

универсальных учебных действий, которые нельзя оценить в ходе 
стандартизированной контрольной работы(по А.Г Асмолову) 

2. Итоговые проверочные работы по предметам УУД как 
инструментальная основа, (по методике Г.С.Ковалевой, О.Б. 
Логиновой) 

3. Комплексные работы на межпредметной основе и  работе с 
информацией (по Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой). 

4. Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная 
деятельность).  

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная 
беседа, анкетирование, наблюдение. 
Результаты продвижения в формировании   таких действий как 
коммуникативные и регулятивные действия, которые нельзя оценить 
в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы 
фиксируются в виде оценочных листов прямой или опосредованной 
оценкой учителя, классного руководителя в портфолио ученика, 
листах самооценки. 

 
При получении  начального общего образования особое значение для продолжения 

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

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

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 
выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и 
комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 
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период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 
математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются выводы о достижении планируемых результатов. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и 
листов наблюдений учителя, может быть оценено достижение таких коммуникативных и 
регулятивных действий, которые трудно (или невозможно и нецелесообразно) проверить в 
ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, уровень 
сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнером»: ориентация на 
партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 
различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события.  
      В состав портфолио младшего школьника для характеристики сторон, связанных с его 
учебной деятельностью, должны входить: 
1. подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и 
глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. 
Это: выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; дневники читателя; 
выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и 
выполненным проектам (по всем предметам); 
2. систематизированные материалы текущей оценки. Это: отдельные листы наблюдений, 
оценочные листы и материалы видео- и аудио- записей процессов выполнения отдельных 
видов работ, результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты 
тематического тестирования; выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся. 
3. материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых 
комплексных работ, если последние проводились. 
4. иные документы, характеризующие ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой 
деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 
ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 
начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

        Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся 
на критериальной основе. 

        Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 
при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет 
поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 
учётом «зоны ближайшего развития». 

        В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфеля 
достижений целесообразно соотносят результаты, продемонстрированные обучающимся, с 
оценками типа: 

• «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»); 
• «хорошо», «отлично». 
        Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. Достижение 
опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех 
ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 
«удовлетворительно» («зачёт»). 

        По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 
портфеля достижений, делаются выводы о: 

        1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 
образования на ступени основного общего образования; 

58 
 



        2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач; 

        3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 
Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 
                Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую четверть (2-4 
классы). В конце учебного года в 2-4 классах выставляются итоговые отметки.  

        Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому 
языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

        При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 
период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения 
обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень ов-
ладения 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 продолжения образования на уровне основного  общего образования, и способен 
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 
средствами данного предмета. 

        Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 
заданий базового уровня. 

2)   Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями. 

        Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 
«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3)   Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего образования. 

        Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

        Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования и переводе на следующий уровень общего 
образования принимается педагогическим советом школы на основании сделанных выводов о 
достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 
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        Оценка результатов деятельности школы проводится на основе мониторинга 
образовательных достижений выпускников с учётом условий деятельности образовательного 
учреждения. 

        Для проведения итоговых работ используется разработанный инструментарий, 
поэтому целесообразной формой является регулярный мониторинг результатов выполнения 
трёх итоговых работ: по русскому языку, математике и итоговой комплексной работы на 
межпредметной основе. 

 
        Оценка результатов деятельности МОУ Запрудновской СШ осуществляется в ходе 

аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования. Она проводится на 
основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования с учётом: 

•      результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 

•      условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования; 

•      особенностей контингента обучающихся. 
        Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание дина-
мики образовательных достижений выпускников начальной школы данного образовательного 
учреждения. 

        Результативность МОУ Запрудновской СШ определяется на основе отслеживания 
динамики показателей социальной успешности каждого ученика, учеников каждого класса, 
параллели и в целом по школе. 

 
Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 
процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК «Планета 
знаний»: творческие задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания 
вариативного повышенного уровня);  

— проектная деятельность (развороты в учебниках «Проекты»);  
— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 
— комплексные работы на межпредметной основе. 
 
Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий  осуществляется на материалах 
учебников УМК «Планета знаний», методических материалах, представленных на листах с 
проверочными и тренинговыми заданиями. 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и метапредметные  
умения,  из которых  педагог может компоновать проверочную работу,  например:  
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Сравни слова по их составу (по морфемам). Выпиши из них слово, отличающееся по своему строению, построй 
его модель, рядом запиши другое слово, соответствующее данной  модели.  
 

Правильно ли  построены словосочетания?  Если есть нарушения, установи их причину.  
  Запиши словосочетания верно, в скобках укажи, что было нарушено.  

 

Обоснуй постановку знаков препинания схемой предложения. 
  
Распредели по группам слова по наличию безударной гласной в корне, приставке или окончании. Какой 
обобщённый способ проверки используется во всех случаях?  
 

Раздели фигуры на две группы разными способами.    

Проверь выполненную работу. 
Какие задания, ты считаешь, выполнены верно? Обведи их номера.          

Какое из заданий сложнее? Напиши, почему? 
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В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на проверку 
предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных результатов 
обучения. 

Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме предметных знаний 
и умений, проверяет личностные (принятие значимости ценности труда), познавательные 
(выделение главного; различение информации и отношения, формы слова и однокоренных 
слов; моделирование предложения), коммуникативные (монологический текст как ответ на 
вопрос). 

 
 
Прочитай текст.  
 
Муравьи – удивительные существа! Люди про них уважительно говорят: «Мал 

муравей телом, да велик делом».  
  Каким же делом он велик? Муравьи разносят семена лесных растений, 

перемешивают, рыхлят и удобряют почву. В медицине активно используется муравьиный 
яд. Муравьи освобождают лес от гусениц, поедающих листья деревьев. За день обитатели 
муравейника уничтожают до двадцати тысяч гусениц. Много?!  

  Но муравей очень силён. Он может таскать тяжести, которые превышают его 
собственный вес в пятьдесят раз. Представьте, что вы подняли во дворе легковую машину 
– как бы все ахнули! 

  Муравьи всё делают дружно и организовано. Каждый муравей знает свои 
обязанности. 

 
1. Определи тему текста и вырази её в заголовке. Запиши заголовок. 
2. Выпиши предложение, в котором выражена основная мысль текста. 
3. Сколько смысловых частей в тексте. Выпиши из них главную часть. 
4. Ответь своими словами письменно на вопрос, почему люди считают муравья 

сильным. 
5. Выпиши номера предложений, в которых дана не информация о муравьях, а 

отношение к ним автора. 
6. Выпиши из текста: а) однокоренные слова с корнем мурав-, б) формы слова 

муравей.  
7. Найди в выписанной тобой части текста предложение с однородными членами, 

подчеркни их. Укажи части речи, над склоняемыми частями речи – падежи.  
- Покажи схемой постановку знаков препинания. 
8. Выпиши из текста пословицу. Как ты её понимаешь? В каком значении употреблён 

союз да? Запиши да – …  
9. Как ты считаешь, можно ли истолковать эту пословицу по отношению к человеку? 

Если да, то запиши, как она может звучать в этом случае? 
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Развороты «Умеешь ли ты…» в учебниках математики конкретизируют метапредметные 
результаты, формируемые к концу каждого года обучения. Например, в учебнике для 1 класса: 

 
 
Умеешь  ли  ты… 

Упорядочивать числа 
Запиши  числа  в  порядке  увеличения,  начиная  с  самого  маленького.  
60, 16, 6, 61. 

Понимать математическую речь 
а)  Запиши  разность  чисел  32  и  10.  Найди  эту  сумму. 
б)  Сумма  чисел  равна  15.  Одно  число  3.  Найди  второе  число. 

Проверять свои действия 
Проверь  вычисления.  Найди  ошибки. 
47 + 20 = 49 57 – 4 = 17 34 + 13 = 47 

Устанавливать закономерность 
Как  изменяются  числа?  Продолжи  каждый  ряд  —  запиши  следующие  три  

числа. 
а)  60,  55,  50,  … ,  … ,  …  б)  7,  17,  27,  … ,  … ,  …  

Сопоставлять  информацию разного вида 
Вишенка  решил  35  задач  на  сложение.  А  задач  на  вычитание  на  4  больше.  

Сколько  задач  на  вычитание  решил  Вишенка? 
• Какое  выражение  подходит  для  решения  задачи: 
35 – 4     или     35 + 4? 

Группировать числа и фигуры 
Выпиши  числа,  у  которых  2  десятка:  12, 25, 2, 42, 28, 20.  
 
И другие. 
 

 
Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование основывается  на устных и 
письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в 
групповой работе.  

Например, в рабочих тетрадях УМК «Планета знаний» на листах «Работа над проектом» 
учащиеся записывают ход работы над проектом, планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. Записи позволяют педагогу вести 
наблюдения над тем, какие темы выбирают учащиеся, что для них становится личностно 
значимым; как овладевают учащиеся способом планирования собственных действий, вносят 
ли необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную работу или начинают 
выстраивать взаимодействие с другими участниками проекта. 

 
Работа над проектом 
Наша общая тема: _________________________________________________ 
Что мне интересно об этом узнать: ___________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Я могу прочитать об этом в книгах: __________________________________ 
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_________________________________________________________________ 
 
Мне могут рассказать об этом (кто): _______________________________________ 
 
Чтобы больше узнать, я могу пойти: ________________________________________ 
 
Ещё я могу узнать об этом (где): ___________________________________________ 
 
Главное: теперь я знаю, что _______________________________________________ 
 
Проект: _________________________________________________ 
 
Что я буду делать: ________________________________________________________ 
 
Порядок моих действий (план): ____________________________________________ 
 
Вместе со мной этот  проект будут делать: ___________________________________ 
 
Будут нужны такие материалы: _____________________________________________ 
 
Будут нужны такие инструменты: ________________________________________ 
 
Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения 

УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных 
умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего 
образовательного процесса. Для этих целей может использоваться как Портфель достижений, 
так и таблицы «Оценка метапредметных результатов обучения», включенные в пособия 
«Контрольные работы и тесты». Таблицы содержат перечень универсальных учебных 
действий, формируемых на каждом этапе обучения (в течение года). Здесь же учитель 
фиксирует успешность выполнения каждым учеником заданий проверочных и контрольных 
работ, нацеленных на проверку регулятивных и познавательных УУД. Заполненные таблицы 
позволяют провести качественный анализ индивидуальных достижений учащихся, выявить 
пробелы и скорректировать  работу по освоению УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля 
достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на 
определённом учебном материале или на разном.  Использование учебного действия в 
различных ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как 
универсальный способ. 

 
Оценка предметных результатов 

 
Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных 

знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических 
задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 
предметные результаты1.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 
результатов проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения 
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предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, 
полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 
накопительной оценки – портфеля достижений (или другой формы, принятой в 
образовательном учреждении).  

 
Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 
 
Текущая 

аттестация 
- устный  опрос; 
- письменная самостоятельная работа; 
-  диктант; 
-  контрольное списывание; 
-  тесты; 
- графическая работа; 
- изложение; 
- сочинение; 
- доклад; 
- творческая работа; 
 - посещение уроков по программам наблюдения; 
- диагностическая  работа 

Итоговая  
аттестация 

- контрольная работа; 
- диктант; 
 - изложение; 

        - проверка осознанного чтения 
 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 
 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 
метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 
образования.  

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трёх 
итоговых работ – по русскому языку, математике и  комплексной работы на межпредметной 
основе.    

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 
итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, 
русскому языку, математике и окружающему миру. Специальные комплексные проверочные 
работы для мониторинга результатов образования по УМК «Планета знаний» готовятся к 
изданию.  

 
При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфеля 
достижений (или другой накопительной формы оценивания). Достижение опорного (базового) 
уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 
требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 
«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его 
превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, 
выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает:  
— текущую успеваемость обучающихся; 
— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  
— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях;  
— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности; 
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—( другие параметры ) 
 
Система оценки по ОРКСЭ 
 
Преподавание предмета Основы религиозных культур и светской этики носит 

безотметочный  характер.  

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 
процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей 
развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат: 

•         работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-
проекты и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные 
тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные словники, памятки, 
дневники, собранные массивы данных, подборки информационных материалов, 
поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные инициативные творческие 
работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и т.п.); 

•         индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 

•         статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и 
или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-
исследований; 

•         результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ). 

Оценка личностных результатов 

Критерии (признак, 
основание оценки) 

Показатели (что наблюдать, 
отслеживать, измерять) 

Инструментарий 
измерения 

Нравственно-
ориентированное 

поведение 

1. Умение сопереживать, 
помогать другим 

2. Умение вести себя 
дома, в общественных 
местах, соблюдая 
правила, этику 

 

Домашние задания, 
результаты деятельности, 
наблюдение, 
анкетирование 

Ценностно-смысловые 
мировоззренческие 

основы 

1. Умение ценить 
Родину, семью, 
друзей, взрослых, 
учителей 

2. Проявление 
адекватности в 
знаниях и поведении 

Беседа, ролевая игра, 
наблюдение 

Уважение культурных 
и религиозных 

традиций 
многонационального 

народа России 

1. Высказывается 
позитивно о других 
культурах, религиях, 
языках 

2. Бережно относится к 
культуре других 

Наблюдение, опрос, эссе 
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народов 

Понимание значения 
нравственных норм и 

ценностей для 
достойной жизни 
личности, семьи, 

общества 

1. Знает и применяет 
«золотое правило 
нравственности» 

2. Умеет оценивать 
поступки как 
«хорошие» или 
«плохие» и применять 
в поведении 
нравственные нормы 
взаимоотношений 

Результаты деятельности, 
опрос родителей, беседы, 
тестирование, 
смоделированные 
ситуации 

Оценка предметных результатов 

Критерии (признак, 
основание оценки) 

Показатели (что наблюдать, 
отслеживать, измерять) 

Инструментарий 
измерения 

Знание культурных и 
религиозных традиций 
многонационального 

народа России 

Знает символы, традиции, 
обряды, праздники, 

атрибуты разных народов 
России (светских и 

религиозных, в соответствии 
с выбранным модулем) 

Тесты, анкеты, беседы, 
проекты, презентации, 

сочинения 

Осведомлённость в 
основах религиозной 
культуры и светской 

этики 

Знает термины, определения, 
понятия, святые места, 
основные постулаты 
священных книг (в 

соответствии с выбранным 
модулем) 

Составление словаря, 
отзывы о посещении 

святых мест, презентации, 
эссе 

Обобщённые знания 
понятий духовной 
культуры и морали 

1. Умеет рассказать, 
назвать, что 
относится к духовной 
культуре, рассуждать 
на эту тему 

2. Знает и понимает 
основные светские и 
религиозные 
моральные нормы 

Презентации, эссе, 
обсуждение конкретных 

ситуаций 

Оценка метапредметных результатов 

Критерии (признак, 
основание оценки) 

Показатели (что наблюдать, 
отслеживать, измерять) 

Инструментарий 
измерения 

Способность 
планировать свои 

действия для 
реализации задач урока 

Умение определять и 
удерживать задачу, 

определять этапы, действия 
решения задачи 

Наблюдение, беседа 

 Способность следовать 
при выполнении 

заданий инструкциям 
учителя и алгоритмам, 

Умение следовать этапам, 
действиям решения задачи в 
соответствии с указаниями 

учителя, памятки или 

Наблюдение, беседа, 
проверочные работы 
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описывающим 
стандартные действия 

инструкции в учебнике 

Способность 
осуществлять 

самоконтроль и 
взаимоконтроль 

Умение отследить 
результаты своей работы, 
оценить работу товарища, 

оказать помощь 

Наблюдение, беседа, 
тесты, способы рефлексии 

Способность 
осуществлять поиск 

необходимой 
информации для 

выполнения учебных 
заданий 

Умение пользоваться 
различными словарями, 

справочниками, отбирать 
необходимый материал 

Наблюдение, анкеты, 
тесты, сочинения, эссе 

Способность вести 
диалог (в том числе с 

представителями других 
культур и 

мировоззрений) 

1. Умение проявлять 
доброжелательность, 
терпимость в 
отношении к 
окружающим, 
нетерпимость к 
любым видам насилия 
и готовность 
противостоять им 

2. Умение задавать 
вопросы и слушать не 
перебивая 

3. Умение 
аргументировать 
свою позицию и 
убеждать другого 
человека 

Наблюдение, тренинг, 
ролевая игра 

Способность к общению 
в полиэтнической и 

многоконфессиональной 
среде 

1. Умение строить 
позитивные 
отношения с людьми 
других 
национальностей 

Наблюдение, беседа, 
анкета 

 

Примерные задания  

Анкетирование «Я и курс ОРКСЭ».  
1. Твое отношение к занятиям модуля  («Основы светской этики» или др.):  
а) было интересно, узнал много нового;   
б) было неинтересно, ничего нового не узнал;   
в) мне всё равно.   
2. Как ты оцениваешь свое участие в занятиях по курсу ОРКСЭ:  
а) я доволен собой;   
б) я собой недоволен;   
в) никак не оцениваю.   
3. Если спецкурс будет преподаваться в 5 классе…   
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а) я буду заниматься;   
б) не буду заниматься;   
в) мне всё равно.   
4. Оцени свое участие в занятиях ОРКСЭ (в баллах):  
а) 5 – высший балл;   
б) 3 – средний балл;   
в) 2 – низший балл.   
  
Анкетирование «Итоги изучения модуля «Основы православной культуры» в 4 

классе.  
1. Понравился ли тебе курс ОРКСЭ (модуль, который ты изучал)? 
     
2. Какие темы тебе особенно понравились (перечисли)? 
3. Кто тебе помогал при выполнении домашнего задания? 
4. Что произвело на тебя самое большое впечатление при изучении ОРКСЭ? 
5. Чему ты научился при изучении курса? 
 

     Рефлексия по теме занятия  
 

1. Какая информация была для вас новой на этом занятии? 
2. Где можно применить полученные знания? 
3. Какие идеи для вас были наиболее значимыми? Почему? 
4. Что было сложным для восприятия (непонятным)? Какие вопросы остались после 

занятия?  
5. Сформулируйте 2-3 мысли по итогам проведённого занятия. 

 
Тестовые задания по ОРКСЭ (ОПК) 

 
1. Что движет героем, совершающим истинный подвиг? Вычеркните лишнее 

 
                      - бескорыстие 
                      - любовь к Отечеству 
                      - защита близких 
                      - восстановление справедливости 
                      - нажива 
 
     2. О чем молятся христиане во время войны? (выбери два варианта) 
                               - чтобы было убито побольше врагов 
                               - чтобы была взята большая добыча 
                               - чтобы меньше людей погибло 
                               - о победе 
 
     3. Два необходимых и достаточных условия для причащения христиан: 
                               - личное покаяние 
                               - подаяние нищим 
                               - совершение только хороших дел 
                               - вера во Христа 
    
 4. Что бывает только у монахов? 
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                               - четки 
                               - клобук 
                               - постриг 
                               - обет 
                               - молитва 
 
5. Венцы в таинстве венчания символизируют: 
 
                               - вечность 
                               - богатство 
                               - долгую жизнь 
                               - единство любви и испытаний 
 
   6. Отметьте слова, обозначающие общие ценности христиан и людей других убеждений? 
                         - любовь ко Христу 
                         - молитва ко Христу 
                         - защита природы 
                         - защита Отечества 
                         - милосердие 
                         - честный труд  
 
 
7. Заповедей блаженства 
            - пять 
            - восемь 
            - девять 
 
8. Какая заповедь блаженства пропущена в стихотворении Льва  Мея 
«Слепорожденный» 
 
  … истое блаженство 
 Себе наследует лишь тот, 
 Кто духом нищ, кто слезы льет, 
 Кто правды алчет, правды жаждет, 
 Кто кроток был и незлобив, 
 Кто сердцем чист, миролюбив… 
 
                                          
9. О ком говорится в отрывке из стихотворения Алексея Константиновича Толстого 
 
       Любовью к ближним пламенея, 
       Народ смиренью Он учил, 
       Он все законы Моисея 
       Любви закону подчинил 
 
       - о Христе 
       - об Андрее Первозванном 
       - о Петре 1 
                                   
  10. Знакомство с каким произведением искусства повлияло на решение князя 
Владимира принять христианство? 
 
        - болгарские танцы 
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        - греческая икона 
        - немецкий орган 
 
11. О каких делах Христос будет спрашивать с людей на Своем суде? Допишите фразы из 
его притчи: 

 
Я был голоден - 
Я жаждал -  
Я был в темнице - 
Я был болен - 
Я был странником -  
Я был наг -  
 
           Темы итоговых работ учащихся 
Самостоятельные итоговые творческие работы являются интегративной формой 
обобщенной оценки усвоения учебного материала и применяются для итоговой оценки 
знаний учащихся наряду с устными или письменными заданиями.  
Итоговые работы готовятся учащимися либо аудиторно в виде написания сочинения в 
учебной группе на определенную тему (5-8 тем на выбор), либо в форме реферата 
объемом не менее 0,5 п.л., который готовится учащимся заранее и затем защищается. 
Каждый учащийся в учебной группе должен готовить реферат на отдельную тему. 
Защита реферата проводится в форме доклада, презентации учащимся его основного 
содержания с последующим устным опросом педагога по теме реферата, другим темам 
и выставлением комплексной итоговой оценки.  
Примерный перечень тем итоговых работ учащихся. 
1.Основы православной культуры – Библия и Евангелие. 
2.Учение Христа. 
3.Жертва и воскресение. 
4.Забота о чистоте своей души и о пользе ближнего. 
5.Как я понимаю золотое правило этики? 
6.Суть православного поведения. 
7.Как соотносятся понятия «душа», «совесть», «покаяние». 

             8. Православные традиции русской семьи. 
 

 
Рекомендуемые проекты в курсе ОРКСЭ:  
1. «Памятники религиозной культуры в моём городе»  
2. «Архитектурные памятники и сооружения»  
3. «Защитникам Отечества посвящается»  
4. «Моя семья»  
5. «Моя родословная»  
6. «Праздники»  
7. «Национальные костюмы»  
8. «Национальные блюда моей семьи»  
9. «Необычный календарь»  
10. «Свободная тема».  
 

 

71 
 



Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений (Портфолио 
обучающегося). Накопительная система Портфель достижений учащегося позволяет 
осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных достижений ребёнка. 
Портфель достижений предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 
оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, 
само- и взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить эффективные средства 
управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 
самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 
 

Примерная структура Портфеля достижений «Портфолио обучающегося»: 
1. Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, родословное 

древо, чем я люблю заниматься, …) 
2. Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие тексты -мой 

класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, заполнение таблицы – чему 
научусь (в начале года или каждой четверти/триместра), чему научился (в конце года 
или каждой четверти/ триместра)  

 

 
3. Раздел «Коллектор» (правила поведения в школе, законы жизни в классе, перечень 

литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятка, как поступать в 
стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.), памятка: правила  работы в группе, и 
т.д.) 

4. Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и проверочные работы по 
предметам) 

5. Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты за 
участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о 
личных достижениях, материалы, продукты проектной работы или фотографии, и т.д.)  

 
Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него 

результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на то, 
чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. 
Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления 
отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, способа 
действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой 
Портфель достижений творческие, проектные работы,  ребёнок проводит рефлексию 
сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его 
мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия.  
Динамика образовательных достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, если 
накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно 
сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка. 
 

Формами  представления образовательных результатов являются: 
• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

Предмет Чему научусь Чему научился 
Русский язык   
Литературное чтение   
Математика    
Окружающий мир   
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• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания 
– знания, понимания, применения, систематизации); 

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

• Портфель достижений («Портфолио обучающегося»);   
• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 
 
Критериями оценивания являются:  
• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

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

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
  
В МБОУ  Запрудновская  СШ  используются следующие формы оценки: 
 
1. Безотметочное обучение – 1 класс. 
2. Пятибалльная система (2-4 классы)  
3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная шкала достижений  

(для метапредметных результатов). 
 
 Система оценки МБОУ  Запрудновской  СШ ориентирована на стимулирование 

стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 
неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

у обучающихся при получении  начального общего образования 
 

Введение 
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед 

учительством задачу формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих 
школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это 
достигается путём сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При 
этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих 
видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в 
тесной связи с активными действиями самих учащихся»2. В связи с этим особую важность  
приобретает учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.  

 
Цель программы формирования универсальных учебных действий:  
-обеспечить  системный подход к формированию метапредметных умений средствами 

УМК, используемых в  МБОУ Запрудновская СШ 
 
Задачи программы:  
• установить  ценностные ориентиры начального образования;  
• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  
• выявить в содержании предметных линий УМК « Планета знаний» 

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

 
Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 
 
1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования.  
2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
3. Формирование универсальных учебных действий средствами используемых УМК. 
4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с используемыми 
УМК.  

5. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 
6. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования.  
 
 
1. Описание ценностных ориентиров на уровне начального общего  образования 
Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Федеральным 

государственным образовательным стандартом и  общими представлениями о современном 
выпускнике начальной школы.   

 
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 
—  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
— осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
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— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; 

— отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
— уважение истории и культуры каждого народа. 
2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к общению, 

кооперации, сотрудничеству, включая: 
— доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

— готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.   
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 
— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 
— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения; 

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
— развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 
— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 
—  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 
— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 
— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.3         
      
ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ  содержания образования, формируемые при получении 

начального общего образования.  
Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными                                 
национальностями; 
 3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать 
человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 
Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 
чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 
культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     
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Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, 
сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление 
стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 
стремление к нему — «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 
нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в рамках  
норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, 
выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

     
 

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий  

 
   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 
к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 
значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 
выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся умение 
организовывать свою учебную деятельность.  

К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения знаний, 

его временных  характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 
этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
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• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации; 

• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие разных текстов художественного,научно-популярного, публицистического и 
официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-
_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-
символическая), преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную. 

 
Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий;  
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
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• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих 
собственных; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации. 

 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношений к себе.  
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Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе 
на разных этапах обучения по УМК  «Планета Знаний» 

 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 
кл

ас
с 

1. Воспринимать 
объединяющую роль 
России как государства, 
территории 
проживания и 
общности языка. 
Соотносить понятия 
«родная природа» и 
«Родина». 
2. Проявлять уважение  
к своей семье, ценить 
взаимопомощь и 
взаимоподдержку 
членов семьи и друзей. 
3. Принимать новый 
статус «ученик», 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе, 
принимать образ 
«хорошего ученика». 
4. Внимательно 
относиться к 
собственным пережи-
ваниям и переживаниям 
других людей; 
нравственному 
содержанию поступков. 
5. Выполнять правила 
личной гигиены, 
безопасного поведения 
в школе, дома, на 
улице, 
в общественных 
местах. 
6. Внимательно 
относиться к красоте 
окружающего мира, 
произведениям 
искусства. 
7. Адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. 
 

1. Организовывать свое 
рабочее место под руковод-
ством учителя.  
2. Осуществлять контроль в 
форме сличения своей 
работы с заданным 
эталоном. 
3.Вносить необходимые 
дополнения, исправления  
в свою работу, если она 
расходится с эталоном 
(образцом). 
4. В сотрудничестве с 
учителем определять 
последовательность 
изучения материала, 
опираясь на иллюстра-
тивный ряд 
«маршрутного листа». 
 

1. Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 
содержание).  
2. Осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий, используя 
справочные материалы 
учебника (под 
руководством учителя). 
3. Понимать 
информацию, 
представленную в виде 
текста, рисунков, схем. 
4. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 
5. Группировать, 
классифицировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков, по заданным 
критериям. 
 

1. Соблюдать простей-
шие нормы речевого 
этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить. 
2. Вступать в  диалог 
(отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, уточнять 
непонятное).  
3. Сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очерёдность действий, 
корректно сообщать 
товарищу об ошибках. 
4.Участвовать в 
коллективном обсуждении 
учебной проблемы. 
5. Сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми 
для реализации проектной 
деятельности. 
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2 
кл

ас
с 

1. Воспринимать 
Россию как 
многонациональное 
государство, 
русский  язык как 
средство общения. 
Принимать 
необходимость 
изучения русского 
языка гражданами 
России любой 
национальности.  
2. Проявлять 
уважение к семье, 
традициям своего 
народа, к своей 
малой родине, 
ценить 
взаимопомощь и 
взаимоподдержку 
членов общества. 
3. Принимать 
учебные цели, 
проявлять желание 
учиться.  
4. Оценивать свои 
эмоциональные 
реакции, 
ориентироваться в 
нравственной 
оценке собственных 
поступков. 
5. Выполнять 
правила этикета. 
Внимательно и 
бережно относиться 
к природе, 
соблюдать правила 
экологической 
безопасности. 
6. Внимательно 
относиться к 
собственным 
переживаниям,  
вызванным 
восприятием 
природы, 
произведения 
искусства. 
7. Признавать 
собственные 
ошибки. 
Сопоставлять собст-
венную оценку 
своей деятельности 
с оценкой её 
товарищами, 
учителем 
 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место. 
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной 
деятельности. 
3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя.  
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
5. Следовать при 
выполнении заданий 
инструкциям учителя и 
алгоритмам, 
описывающем 
стандартные учебные 
действия. 
6. Осуществлять само- и 
взаимопроверку работ. 
7. Корректировать 
выполнение задания. 
8. Оценивать 
выполнение своего 
задания по следующим 
параметрам: легко или 
трудно выполнять, в чём 
сложность выполнения.  

1. Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, структура 
текста, рубрики, 
словарь, содержание). 
2. Самостоятельно 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий в 
справочниках, 
словарях, таблицах, 
помещенных в 
учебниках. 
3. Ориентироваться в 
рисунках, схемах, 
таблицах, 
представленных в 
учебниках. 
4. Подробно и кратко 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное,  
составлять простой 
план. 
5. Объяснять смысл 
названия произведения, 
связь его с 
содержанием. 
6. Сравнивать  и 
группировать 
предметы, объекты  по 
нескольким 
основаниям; находить 
закономерности, 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленному 
правилу. 
7. Наблюдать и 
самостоятельно делать  
простые выводы. 
8. Выполнять задания 
по аналогии 

1. Соблюдать в 
повседневной жизни 
нормы речевого 
этикета и правила 
устного общения. 
2.Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное; 
понимать тему 
высказывания (текста) 
по содержанию, по 
заголовку.  
3.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций.  
4. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
реагировать на 
реплики, задавать 
вопросы, высказывать 
свою точку зрения. 
5. Выслушивать 
партнера, 
договариваться и 
приходить к общему 
решению, работая в 
паре.  
6. Выполнять 
различные роли в 
группе, сотрудничать 
в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
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3 
кл

ас
с 

1. Воспринимать 
историко-географи-
ческий образ России 
(территория, 
границы, 
географические осо-
бенности, 
многонациональнось,  
основные 
исторические 
события; 
государственная 
символика, 
праздники, права и 
обязанности 
гражданина. 
2. Проявлять 
уважение к семье, к 
культуре своего 
народа и других 
народов, населяющих 
Россию. 
3. Проявлять положи-
тельную мотивацию 
и познавательный 
интерес к учению, 
активность при 
изучении нового 
материала. 
4. Анализировать 
свои переживания и 
поступки. 
Ориентироваться в 
нравственном содер-
жании собственных 
поступков и 
поступков других 
людей. Находить 
общие нравственные 
категории в культуре 
разных народов. 
5. Выполнять 
основные правила 
бережного 
отношения к 
природе, правила 
здорового образа 
жизни на основе 
знаний об организме 
человека. 
6. Проявлять эстети-
ческое чувство на 
основе знакомства с 
разными видами 
искусства, 
наблюдениями за 
природой. 
7. Сопоставлять 
самооценку 
собственной 
деятельности с 
оценкой ее 
товарищами, 
учителем. 

 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий. 
2. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
соотносить свои действия 
с поставленной целью.  
4. Составлять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя. 
5. Осознавать способы и 
приёмы действий при 
решении учебных задач.  
6. Осуществлять само- и 
взаимопроверку работ. 
7. Оценивать 
правильность 
выполненного задания  на 
основе сравнения с 
предыдущими заданиями 
или на основе различных 
образцов и критериев.  
8. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями выполнения, 
результатом действий на 
определенном этапе.  
9. Осуществлять выбор 
под определённую задачу 
литературы, 
инструментов, приборов.  
10. Оценивать 
собственную успешность 
в выполнения заданий 

1. Ориентироваться в 
учебниках: определять, 
прогнозировать, что 
будет освоено при 
изучении данного 
раздела; определять круг 
своего незнания, 
осуществлять выбор 
заданий под определён-
ную задачу.  
2. Самостоятельно пред-
полагать, какая  
дополнительная 
информация будет 
нужна для изучения 
незнакомого материала; 
отбирать необходимые  
источники информации 
среди словарей, 
энциклопедий, 
справочников в рамках 
проектной деятельности. 
3. Извлекать информа-
цию, представленную в 
разных формах (текст, 
иллюстрация таблица, 
схема, диаграмма, экспо-
нат, модель и др.) 
Использовать преобразо-
вание словесной инфор-
мации в условные 
модели и наоборот. 
Самостоятельно 
использовать модели 
при решении учебных 
задач.  
4. Предъявлять резуль-
таты работы, в том числе 
с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, срав-
нивать, группировать, 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи (на доступном 
уровне). 
6. Выявлять аналогии и 
использовать их при 
выполнении заданий. 
7. Активно участвовать в 
обсуждении учебных 
заданий, предлагать 
разные способы выпол-
нения заданий, 
обосновывать выбор 
наиболее эффективного 
способа действия 

 

1. Соблюдать в 
повседневной жизни 
нормы речевого 
этикета и правила 
устного общения.  
2.Читать вслух и про 
себя тексты учебников,  
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное, задавать 
вопросы, уточняя 
непонятое.  
3.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций.  
4. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
точно реагировать на 
реплики, высказывать 
свою точку зрения, 
понимать 
необходимость 
аргументации своего 
мнения. 
5. Критично 
относиться к своему 
мнению, сопоставлять 
свою точку зрения с 
точкой зрения другого.  
6. Участвовать в работе 
группы (в том числе в 
ходе проектной 
деятельности), 
распределять роли, 
договариваться друг с 
другом, учитывая 
конечную цель.  
Осуществлять 
взаимопомощь и 
взаимоконтроль при 
работе в группе. 
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1. Проявлять чувство 
сопричастности с 
жизнью своего 
народа и Родины, 
осознавать свою 
гражданскую и 
национальную 
принадлежность. 
Собирать и изучать 
краеведческий 
материал (история и 
география края).  
3. Ценить семейные 
отношения, традиции 
своего народа. 
Уважать и изучать 
историю России, 
культуру народов, 
населяющих Россию. 
4. Определять 
личностный смысл 
учения;  выбирать 
дальнейший 
образовательный 
маршрут. 
5. Регулировать свое 
поведение в соответ-
ствии с познанными 
моральными 
нормами и 
этическими требова-
ниями. 
Испытывать 
эмпатию, понимать 
чувства других людей 
и сопереживать им, 
выражать свое 
отношение в 
конкретных 
поступках. 
6. Ответственно 
относиться к 
собственному 
здоровью, к 
окружающей среде, 
стремиться к 
сохранению живой 
природы.   
7. Проявлять эстети-
ческое чувство на 
основе знакомства с 
художественной 
культурой. 
8. Ориентироваться в 
понимании причин 
успешности/неуспеш
ности в учебе 

1. Самостоятельно  
формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать свои 
действия для реализации 
задач, прогнозировать 
результаты, осмысленно 
выбирать способы и 
приёмы действий, 
корректировать работу по 
ходу выполнения. 
2. Выбирать для выполне-
ния определённой задачи 
различные средства: спра-
вочную литературу, ИКТ, 
инструменты и приборы.  
3.Осуществлять итоговый 
и пошаговый контроль 
результатов. 
4. Оценивать результаты 
собственной 
деятельности, объяснять 
по каким критериям 
проводилась оценка.  
5. Адекватно 
воспринимать 
аргументированную 
критику ошибок и 
учитывать её в работе над 
ошибками. 
6. Ставить цель собствен-
ной познавательной 
деятельности (в рамках 
учебной и проектной дея-
тельности) и удерживать 
ее. 
7. Планировать собствен-
ную внеучебную деятель-
ность (в рамках проектной 
деятельности) с опорой на 
учебники и рабочие 
тетради. 
8. Регулировать своё 
поведение в соответствии 
с познанными 
моральными нормами и 
этическими 
требованиями. 
9. Планировать собствен-
ную деятельность, 
связанную с бытовыми 
жизненными ситуациями:  
маршрут движения, время, 
расход продуктов, затраты 
и др. 
 

1. Ориентироваться в 
учебниках: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного 
раздела; определять круг 
своего незнания, 
осуществлять выбор 
заданий, основываясь на 
своё целеполагание. 
2. Самостоятельно пред-
полагать, какая  
дополнительная 
информация будет 
нужна для изучения 
незнакомого материала. 
3. Сопоставлять  и отби-
рать информацию, полу-
ченную из  различных 
источников (словари, 
энциклопедии, справоч-
ники, электронные 
диски, сеть Интернет). 
4. Анализировать, срав-
нивать, группировать 
различные объекты, 
явления, факты; устанав-
ливать закономерности и 
использовать их при 
выполнении заданий, 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи, строить 
логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы и 
осваивать новые 
приёмы, способы. 
5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, преобразо-
вывать её,  представлять 
информацию на основе 
схем, моделей, таблиц, 
гистограмм, сообщений. 
6. Составлять сложный 
план текста. 
7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном, развёрну-
том виде, в виде презен-
таций. 
 

1. Владеть диалоговой 
формой речи. 
2.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других художествен-
ных и научно-популяр-
ных книг, понимать 
прочитанное.  
3. Оформлять свои 
мысли в устной и пись-
менной речи с учетом 
своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  
4. Формулировать соб-
ственное мнение и по-
зицию; задавать вопро-
сы, уточняя непонятое 
в высказывании собе-
седника; отстаивать 
свою точку зрения, 
соблюдая правила ре-
чевого этикета; аргу-
ментировать свою точ-
ку зрения с помощью 
фактов и дополнител-
ьных сведений.  
5. Критично 
относиться к своему 
мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию 
с иной позиции. 
Учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различ-
ных позиций при рабо-
те в паре. Договари-
ваться и приходить к 
общему решению.  
6. Участвовать в работе 
группы: распределять 
обязанности, планиро-
вать свою часть 
работы; задавать 
вопросы, уточняя план 
действий; выполнять 
свою часть 
обязанностей, учиты-
вая общий план 
действий и конечную 
цель; осуществлять 
само-, взаимоконтроль 
и взаимопомощь. 
7. Адекватно исполь-
зовать речевые 
средства для решения 
коммуникативных 
задач 
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3. Формирование универсальных учебных действий 

средствами УМК «Планета Знаний» 
 
3. Формирование универсальных учебных действий 
средствами УМК «Планета Знаний» 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, системным 
процессом, который реализуется через все предметные области УМК «Планета знаний» и 
внеурочную деятельность. Реализация требований ФГОС в УМК «Планета знаний» 
обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и предметам; единством 
сквозных линий типовых заданий; единством подходов к организации учебной и внеурочной 
деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется 
в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 
 
Личностные универсальные учебные действия.  

          Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий мир» и «Литературное 
чтение» нацелено на формирование основ гражданской идентичности личности школьника 
(патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к родному языку, к народу — 

П
ре

дм
ет

ны
е 

ли
ни

и 

Русский язык 
 
Литературное 
чтение 
 
Английский 
язык 
 
Математика 
 
Окружающий 
мир 
 
Основы 
духовно-
нравственной 
культуры и 
светской 
этики 
 
Изобразитель
ное искусство 
 
Музыка 
 
Технология 
 
Физическая 
культура 

    Структурные элементы  учебников 
       (базовая и вариативная часть,  
        маршрутный лист, проверочные и 
        тренинговые листы, справочное   
        бюро) 

Ун
ив

ер
са

ль
ны

е 
уч

еб
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е 
де

йс
тв

ия
 

    Типовые сквозные задания 
       (информационный поиск, работа в 
паре, творческие, дифференцированные 
задания, интеллектуальный марафон) 

    Формы организации учебной и 
внеурочной деятельности  (работа в паре, 
в группе, коллективный диалог, мини-
исследование, проекты) 
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создателю этого языка, чувства сопричастности и гордости за свою страну, знакомство с 
географическими особенностями России, основными историческими событиями, культурой 
народов, ее населяющих, знания государственной символики, прав и обязанностей граждан 
России).  
Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики (развороты истории, 
сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об исследователях, ученых, 
изобретателях, людях разных профессий) позволяет сформировать представление о трудовой 
предметно-преобразующей деятельности человека.  
Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет формировать 
представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, стыла, совести), моральной 
самооценке, развивать доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи, способность сочувствовать и сопереживать чувствам других людей, 
понимать взаимосвязь между поступками и их последствиями. 
Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать представления 
о здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходимости бережного отношения к 
природе и людям. 

       С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных отношений 
учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 
процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности и т.д. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия 
УМК «Планета знаний» предоставляет большие возможности для формирования регулятивных 
учебных действий. Важную роль в их формировании играет общая структура всех учебников 
комплекта. Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, наглядно представляют учебные 
задачи, стоящие перед школьниками. Работа с маршрутами позволяет сформулировать учебные 
цели, отслеживать продвижение по учебной теме, проводить рефлексию и постановку задач.  
Для  формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК «Планета знаний» разработаны 
листы с проверочными и тренинговыми заданиями, которые есть как в учебнике, так и в рабочих 
тетрадях. Данные листы позволяют учащимся самостоятельно определить уровень усвоения ими 
той или иной предметной темы и найти необходимые задания, позволяющие устранить 
выявленные пробелы в знаниях.  
В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, близким к 
учебным. В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, 
близким к учебным. В ходе проектной деятельности формируются умения ставить цель, 
удерживать ее и планировать шаги для ее достижения. Обучение этим навыкам опирается на 
разработанные в рабочих тетрадях листы «Работа над проектами», предназначенные для 
самостоятельного заполнения учащимися.  
 
Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система заданий. Уже 
при обучении по «Букварю» даются задания на самопроверку  результата, оценку результата,  
коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках математики с 1 класса даются задания, 
нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование результата вычислений; задания, обучающие 
пошаговому и итоговому контролю за результатами вычислений, планированию решения задачи 
и прогнозировать результат, задания, содержащие элементы исследовательской деятельности 
(наблюдение над свойствами чисел, операций арифметических действий, зависимостей между 
величинами).  
 
Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (маршрутные листы, 
инвариантная и вариативная части, парная и коллективная деятельность, «интеллектуальный 
марафон», «дифференцированные задания», «творческие задания», «информационный поиск», 
тренинговые и проверочные задания, разворот учебника — урок)  позволяет строить урок с 
учетом индивидуальной траектории развития каждого ребенка и  организовывать учебную 
деятельность так, что  дети получают возможность учиться: 
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— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в соответствии с ней;  
— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
— различать способ и результат действия;  
— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 
 
      Познавательные универсальные учебные действия 
     Содержание учебников УМК «Планета знаний» нацелено на формирование познавательных 
универсальных учебных действий (общеучебных и логических). 
Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного материала 
(развороты истории и конкурсные задачи по математике, картинная галерея в литературном 
чтении, исторические справки о происхождении слов русского языка, опыты и элементы 
исследования в окружающем мире) развиваются познавательные интересы, любознательность.  
Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений находить 
нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и справочниками. 
Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская слова» в русском языке, 
творческие задания в литературном чтении) нацелены на формирование навыков смыслового 
чтения, умений грамотно излагать высказывания в устной речи и записывать основные 
положения своего сообщения. 
      Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение моделированию 
условий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач; установление аналогий и 
обобщенных способов действий при организации вычислений, решении текстовых задач, 
нахождении неизвестных компонентов арифметических действий, а также на формирование 
умения выполнять вычисления и решать задачи разными способами и выбирать наиболее 
эффективный способ вычислений. 
Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют формированию 
способностей к выделению существенных и несущественных признаков объектов, сравнению 
объектов, их классификации и сериации. 
Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; объедини в группы, какие 
варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, почему и т.д.  
Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для формирования 
познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для выбора темы проекта в 
соответствии со своими интересами и возможностями. Предоставление права выбора даётся и в 
дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует созданию мотива деятельности 
и выхода детей  в собственную деятельность. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Планета знаний» обеспечивает 
формирование коммуникативных действий учащихся. 
Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе русского 
языка, который решает задачи свободного владения языком во всех жизненных сферах, 
добывания, переработки, передачи, использования информации, овладения основными видами 
речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать. 
Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об изучении русского 
языка как родного на деятельностной системно-коммуникативной основе (автор А.Ю.Купалова). 
В курсе русского языка коммуникативная цель обучения становится одной из ведущих. Задача 
изучения системы языка не снимается, а становится более актуальной, так как возрастает 
потребность в осознанном отборе языковых средств для решения той или иной речевой задачи. 
При этом речевое общение способствует реализации и других функций языка и речи: 
познавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной и др. 
Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие внимания к 
чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию качеств учащихся, 
необходимых при общении с другими. 
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Организация работы в паре и работа над коллективными проектами  нацелены не только на 
развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование коммуникативных: 
умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать очередность действий, 
находить  общее решение.  
С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать собственное мнение, 
дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему мнению, задавать вопросы. 
 
Учебники по всем предметным линиям УМК «Планета знаний» обеспечивают формирование 
информационной грамотности учащихся: работу с информацией, представленной в разных 
формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, 
выделение  существенной информации из различных источников. Одним из часто встречающихся 
заданием в учебниках УМК «Планета знаний» является «информационный поиск». Это задание 
помогает детям учиться самостоятельно находить информацию, работать с различными 
источниками. В первом классе, это в основном работа со словарями (орфографическим, 
толковым, этимологическим), а также, наряду с этим, комплект ориентирует детей, что взрослый 
(учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть источником информации и важно научиться 
формулировать вопросы и не бояться обращаться с ним к взрослому. Важное место в учебниках 
занимает работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация информации — это и запись в 
таблицу, в схему и  дополнение таблиц (схем), это регистрация информации с помощью 
фотоаппарата,  аудио- и видео- записи. Наиболее широкий спектр деятельности с информацией 
предоставляет работа над проектом (выбор направления сбора информации, определение 
источников информации, получение информации и анализ её достоверности, структурирование 
информации в соответствии с планом проекта, обработка информации и её представление).  В 
русском языке особую роль играет материал под значком «ключик». Информация «ключика» 
часто носит  пропедевтический характер, в общих чертах разъясняет тот языковой факт, который 
не изучался, но присутствует в упражнении. 
Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов 
«Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск дополнительной и 
уточняющей информации) и «Математика» (развороты истории). Научно-популярные тексты, 
включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в детских энциклопедиях и готовят 
учащихся к самостоятельной работе с энциклопедической литературой, необходимой как для 
учебных целей, так и для  проектной деятельности. 
 
Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, каждый из 
предметов УМК «Планета Знаний»  вносит свой особый вклад для решения этих задач.  
 «Русский язык» (авторы: Андрианова Т.М., Илюхина В.А — 1 класс; Желтовская Л.Я., 
Калинина О.Б. — 2-4 классы) в системе УМК «Планета знаний» реализует познавательную и 
социокультурную цели. Познавательная цель связана с представлением научной картины мира, 
которая находит своё отражение в языке; с ознакомлением учащихся с основными положениями 
науки о языке, формированием логического и абстрактного мышления учащихся. 
Социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетентности учащихся, 
навыков грамотного письма как показателя общей культуры человека, развитие творческих 
способностей учащихся. 
«Литературное чтение» (автор Кац Э.Э.) обеспечивает осмысленную, творческую  деятельность, 
освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 
восприятия учащихся. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 
трансляция духовного нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 
«личностных смыслов», раскрывающих нравственное значение поступков «героев» 
литературных произведений. 
«Математика» (авторы Башмаков М.И., Нефедова М.Г.) выступает как основа развития 
познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, 
планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, 
перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциация существенных и 
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несущественных условий, комбинирование данных, формирование элементов системного 
мышления, выработка вычислительных навыков, формирование общего приёма решения задач 
как универсального учебного действия. Особое значение данный предмет имеет для развития 
пространственных представлений  учащихся как базовых для становления пространственного 
воображения, мышления. 
Особое значение предмета «Окружающий мир» (авторы Ивченкова Г.Г., Потапов И.В., Саплина 
Е.В., Саплин А.И.) заключается в формировании у детей  целостного системного представления 
о мире и месте человека в нём, освоении универсальных способов действия при изучении 
предмета, явления (наблюдение, сравнение, анализ, формулировка выводов). В основу 
интеграции знаний по курсу положено единство системы «природа – человек – общество». 
«Технология» (авторы Узорова О.В., Нефедова Е.А.) обеспечивает возможность учащимся 
действовать не только в плане представления, но и в реальном материальном плане совершать 
наглядно видимые преобразования; возможность организации совместной продуктивной 
деятельности и формирования коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет 
добиваться максимально четкого отображения в речи детей состава полной ориентировочной 
основы выполняемых действий, как по ходу выполнения, так и после (рефлексия действий и 
способов). 
«Музыка» (автор Бакланова Т.И.) обеспечивает среду формирования духовно-нравственной 
культуры личности на основе культурно-исторических и национально-культурных традиций 
России,  формирование опыта музыкально-творческой деятельности. 
 «Изобразительное искусство»  (авторы Сокольникова Н.М., Ломов С.П.) вносит особый вклад в 
духовно-нравственное, эстетическое воспитание учащихся; формирует представление о мире 
искусства, знакомит с жанрами и видами изобразительного искусства, лучшими произведениями 
русских и зарубежных живописцев, графиков, скульпторов,  национально-культурными 
традициями народных промыслов, с декоративным искусством и архитектурой, знаменитыми 
художественными музеями и картинными галереями мира. Взаимосвязано с другими предметами 
(окружающий мир, музыка, литературное чтение, технология) формирует умение видеть 
прекрасное и создавать его своими руками. 
 
Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно- деятельностного 
подхода, который предполагает:  
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  
• опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 
 — проблемно-диалогическую технологию,  
    — технологию мини-исследования,  
 — технологию организации проектной деятельности, 
 — технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
 
Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по всем предметным линиям 
УМК «Планета знаний», является постановка перед детьми вопроса, который предоставляет 
возможность высказывать противоположные точки зрения. Поиск решения ученики 
осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология формирует 
коммуникативные  универсальные учебные действия. Наряду с этим происходит формирование и 
других универсальных учебных действий:  регулятивных (постановка и удержание задач), 
познавательных (необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п.). 
Задания всех учебников, начиная с первого класса,  предлагают учащимся мини- исследования: 
провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их проверку, обсудить 
результаты и сделать вывод.   
В учебниках УМК «Планета Знаний» по всем предметам и в методических рекомендациях 
предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это имеет 
большое значение для формирования коммуникативных  (умения донести свою позицию до 
других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции 
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другого), а также для регулятивных универсальных учебных действий (распределить, 
скоординировать действия по выполнению задания и др.). 
 
В комплекте учебников «Планета знаний» проектная деятельность выступает как основная форма 
организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности 
наиболее успешно может быть организована среда для реализации собственных замыслов детей, 
для реальной самостоятельной деятельности учащихся. Проектная деятельность учащихся 
должна потеснить традиционные формы внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, 
праздник и пр.), в которых основным «держателем» содержания и организации мероприятия был 
педагог.  
Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими интересами или 
предложить свой. Это  позволяет создать условия для достижения  как регулятивных 
метапредметных  результатов (постановку целей деятельности, составление плана действий по 
достижению результата творческого характера, работу по составленному плану с сопоставлением 
получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин возникающих затруднений 
и поиск способов выхода из ситуации) так и познавательных универсальных учебных действий 
(предполагать, какая информация нужна; отбирать необходимые словари, энциклопедии, 
справочники, электронные диски; сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  
различных источников: словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 
Интернет).  
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 
необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – 
способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений (организовывать 
взаимодействие в группе, прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять свои 
мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ, отстаивать свою 
точку зрения, аргументируя ее).  
Проектная деятельность влияет на формирование  личностных результатов  учащихся, так как 
требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, 
людям,  к результатам труда и др. 
 
Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 
развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников. У учащихся развиваются умения 
самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 
собственные ошибки.  Реализацию этой технологии обеспечивают система вопросов и заданий 
учебников, специальные рабочие тетради, контрольные работы и тесты, возможность выбора 
заданий для проверки своих знаний на Проверочных и Тренинговых листах, раздел учебников 
«Справочное бюро». анная технология направлена,  прежде всего, на формирование 
регулятивных  универсальных учебных действий, и так как связана с рефлексивным мышлением, 
приводит к  личностному развитию ученика. 
 
Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 
планировании. Способы учета уровня их сформированности — в требованиях к результатам 
освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 
Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 
организации мониторинга их достижения. 
Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Портфолио,  который 
является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных 
учебных действий. 

              4. Типовые задания в УМК «Планета Знаний», 
способствующие формированию универсальных учебных действий 

Информационный поиск — задания требуют  обращения детей  к окружающим их взрослым, к   
познавательной, справочной  литературе,  словарям, Интернету, развивают потребность в поиске  
и проверке информации. 
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Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно добывают 
нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в ход урока. 
Благодаря этому заданию растёт познавательная активность учащихся, они учатся работать со 
справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную информацию, 
осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия.   
Примеры заданий:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать задание          
по уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. Сложность 
заданий нарастает за счёт  востребованности для их выполнения метапредметных умений.  
Примеры заданий: 

На плане показаны столицы некоторых государств Европы. Узнай, столицами каких 
государств являются эти города. 

Это знаменитая теорема Пифагора, с которой  ты  мог познакомиться на разворотах 
истории во 2 классе. 

Попробуй разобраться в происхождении и строении слов. К каким словарям 
обратишься за помощью? 

Вспомни, как складывают числа в столбик (см. справочник) 

Уточни значения словарных слов, состав их значимых частей, значение исторических 
корней. 

Почему так говорят: Его и калачом не заманишь? Где будешь искать ответ? 

Пользуясь справочной литературой, узнай, что такое гидропоника. 

Узнай о каком-нибудь культурном растении и его дикорастущем предке. Расскажи об 
этом в классе. 

Узнай у родителей, являешься ли ты гражданином России. 

Найди синонимы к словам… 
Найди антонимы к словам 

Возьми в библиотеке книгу, в которой собраны народные песни.  

Можно ли согласиться с поэтом, что именно словом наносят самую сильную рану? 
Узнай, что об этом думают взрослые и твои сверстники.  
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Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей 
самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения 
правильно использовать знания в нестандартной ситуации. 

Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования 
материала, конструирование нового способа действий.   
 

Примеры заданий: 
Творческие задания — направлены на развитие у учащихся познавательных интересов, 

воображения,  на выход в творческую деятельность. 
Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное оригинальное 

решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. Выходя в 
собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор 
средств для ее решения, продумать собственные действия и осуществить их. 

 
Примеры заданий: 

а) Выпиши из текста  словосочетания  прил. + сущ., укажи падежи, выдели окончания. 
б) Запиши по памяти  одно из четверостиший стихотворения (по выбору). Покажи 
графически словосочетания прил. + сущ., укажи падежи, выдели окончания 

а) Выполни вычисления и запиши результаты в таблицу. 
б) Пользуясь этой таблицей, вычисли произведения. 

а) Вычисли. 
б) Определи закономерность. 
в) Составь следующие три равенства и проверь их. 

а) Проиллюстрируй это высказывание с помощью имён прилагательных. 
б) Передай ту же мысль с помощью или небольшого текста об осенних красках леса. 

а) Что ты знаешь о героях твоего края? Расспроси взрослых. 
б) Найди в библиотеке книги, в которых есть рассказы о военных подвигах наших 
предков. 
в) Выбери один из рассказов. Расскажи его одноклассникам. 

а) Расскажи историю от лица главного героя. 
б) Придумай продолжение истории. Запиши свое продолжение. 

а) Вспомни рассказ Зощенко «Великие путешественники» Ты читал его во 2 классе. 
Сравни героев из рассказов М.Зощенко и А. Чехова. 
б) Если в твоей жизни были интересные путешествия, расскажи о них. 
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Есть ли разница в значениях слов олимпиада и спартакиада? И почему спартакиада, 
если спорт? 

Замените числа в произведении ближайшими сотнями, вычислите значение  произведения 
приближённо и ответьте на вопрос. 

Прочитай диалог. Объясни, в чём состоят логические ошибки героев пьесы. 

Путешественник,  вылетев из Москвы хочет побывать в Париже,  Амстердаме и Риме, а затем 
вернуться в Москву. Выбери кратчайший маршрут, используя таблицу расстояний. 

Учёные называют интонацию и пунктуацию «сёстрами, дочерьми одного отца – ла». Можешь 
ли примерами подтвердить или опровергнуть это высказывание? 

Составь небольшой текст для диктанта с целью проверки умений грамотно записывать слова 
с орфограммами в личных окончаниях глагола. 

Сыграйте в игру. Подумайте, какие числа нужно выбирать первому игроку, чтобы выиграть.  

Ласточка и дятел — насекомоядные птицы. Почему же у них клювы разной формы?  

Из-за засухи урожай растений на поле резко снизился. Как это скажется на лисицах, 
питающихся мышами? 

Понаблюдай за числами в равенствах. Сделай вывод. 
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Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм обучения. 
 Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, 

распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или 
последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень важен, 
так как способствует формированию регулятивных, коммуникативных универсальных 
действий, обеспечивает возможность каждому ученику высказать своё личное мнение, 
сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а товарищ по-другому. 
Дети обучаются разным способам получения и обработки информации, «учатся обучая». 

 
Примеры заданий: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

              
         

   

         

Можешь ли ты рассказать о чём-нибудь с помощью загадок? Попробуй. 

а) Придумай веселую историю из жизни знакомого животного и запиши ее. 
б) Нарисуй иллюстрации к собственному рассказу или к произведению в учебнике. 

Придумай опыты, с помощью которых можно доказать, что нас окружает воздух. 

Придумай фантастическое животное с необычными органами чувств. Вылепи его из 
пластилина. 

Какими зданиями хотел бы ты украсить родной город, село?  
Какую пользу хотел бы ты принести нашему государству? 
 

Придумай свое упражнение для поддержания правильной осанки. 
 

Нарисуй элементы национальной одежды твоего народа. 
 

Выдели пословицу, которая тебе особенно понравилась. Сочини историю, в которой 
можно использовать эту пословицу. 

а) Расскажи историю от лица мальчика. 
б) Расскажи эту же историю от лица служанки. 
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Проекты.  В учебниках на специальных разворотах представлены возможные варианты 

творческих, информационных и практико-ориентированных проектов,  при этом на каждом из 
этих разворотов обязательно присутствует предложение создания собственного проекта 
учащегося.  

Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр на учебном 
материале, социально значимых проектов (спектакль для детей детского сада, поздравление 
ветеранам, праздник для родителей и др.), частично исследовательские проекты (найди 
исторический корень, …..и др.). Тематика проектных заданий связана с материалами разных 
учебных предметов, жизненными ситуациями. Сложность предлагаемых проектов возрастает 
от класса к классу и в плане содержательном, и в плане организационном. Так проект 1 класса 
«Фруктовая азбука» предполагает поиск и запись слов на определенную букву алфавита из 
названий фруктов. Работа вполне может выполняться индивидуально (как индивидуальный 
вклад в общее дело), она не требует коллективно распределённых действий, так же как и 
проект 2 класса «Найди исторический корень». Однако во 2 классе содержание усложняется за 
счёт исследовательского характера действий, самостоятельной работой со словарями и 
созданием письменных текстов. Многие проекты 3 и 4 класса требуют от детей 
распределённых и согласованных действий, с одной стороны, и решения речевых 
коммуникативных задач с другой. Из предлагаемых учебниками проектов ребенок может 
выбрать те, которые его «зацепят», т.е. по отношению к которым у ребенка возникнут 
личностно значимые цели.  И дальше начнется работа по планированию действий, их 
реализации и осмыслению  полученного результата (Получилось? Не получилось? Почему? 
Как я работал? Что можно было бы сделать по-другому? и т.д.).  

Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность 
выхода в собственный проект создают условия для формирования личностных, 
коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных учебных действий.  
Примеры проектов: 
 

 
 
 
 
 
 

Обсудите с товарищем, о чём рассказывают книги. Во всех ли случаях ваше мнение 
одинаково? 

             
   

           
    

 

       

          
       

Проверьте последнюю цифру результата вычислений. Найдите ошибки в вычислениях 
и исправьте их. 

Как интонационно правильно нужно прочитать пословицу? Какой смысл в ней 
передаётся? Сравните ваши варианты чтения. 

1) Посчитайте друг у друга, сколько вдохов и выдохов вы делаете за 1 минуту. Запишите 
результаты. 
2) Сделайте 10 приседаний. Затем еще раз посчитайте вдохи и выдохи за 1 минуту. 
Запишите результаты. 
3) Сравните полученные результаты. Сделайте вывод. 

Пройдите по улицам и запишите, какие названия вам встретятся. Узнайте, с какими 
историческими событиями они связаны. 
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5. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий  
Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах 
учебников и рабочих тетрадей УМК «Планета знаний», представленных на листах с 
проверочными и тренинговыми заданиями. 

Примеры:   
Русский язык     Отдельные задания 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
          

     

Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Разработка и 
создание словарика «волшебных слов»,  их значения и истории возникновения.  

Информационный проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о 
прошлом края, достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, 
книгах и фильмах, посвященных родному краю. 

Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и 
животным». Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи. 
Уборка мусора, изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, 
озеленение территории школы (района, округа..). 

Творческий проект «Инсценировка басни». Выбор басен, распределение ролей, 
изготовление костюмов и декорации, репетиции, выступление. 

Исследовательский проект «Как зависит сила притяжения от массы предмета». 
Организация исследования, выбор и подготовка матчасти, распределение обязанностей, 
использование секундомера, сбор информации по теме и проверка выводов. 

Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» для ?.... Подбор 
материала, распределение обязанностей (ролей), организация и проведение спортивных 
игр, подготовка наград и награждение победителей. 

Сопоставь звуковой состав слов. Выпиши пару слов, в которой все звуки одинаковы: 
Для доказательства используй звуковую запись слова. 

1) жил-шил; лез-лес; рад-ряд; слива-слава     
2) жар-шар; шторм-штурм; мял-мал; прут-пруд 

Сравни слова по их составу (по морфемам). Выпиши из них слово, отличающееся по 
своему строению, построй его модель, рядом запиши другое слово, соответствующее 
данной модели.  
1) видный, осинка, усмешка, полковой   
2) доплата, дорожка, переходы, подкова 

Правильно ли  построены словосочетания?  Если есть нарушения, установи их 
причину.  
  Запиши словосочетания верно, в скобках укажи, что было нарушено.  

1) Спелая жёлудь, о сизокрылым голубе, наблюдать за малыш, ехал на метро. 
2) Кричит грачи, с верном другом, зелёный фасоль, пришёл со школы. 

Составь из слов предложение и оформи его, используя правила пунктуации. Обоснуй 
постановку знаков препинания схемой предложения. 
1) небо,  подниматься,  в, облака,  таять, высокий  
2) молодой, ласкать, лось, кормить, мальчик, он   94 

 



 
 
 
 
Комплексная работа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Данная работа, кроме предметных знаний и умений, проверяет личностные (принятие 

значимости ценности труда), познавательные (выделение главного; различение информации и 
отношения, формы слова и однокоренных слов; моделирование предложения), 
коммуникативные (монологический текст, как ответ на вопрос). 

 
 
 Мониторинг личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных действий 

может осуществляться по работам учащихся в  УМК «Планета 
знаний» на листах «Работа над проектом». На данных страницах 
учащиеся записывают ход работы над проектом, планируют свои 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации. Записи позволяют педагогу вести наблюдения над 
тем, какие темы выбирают учащиеся, что для них становится 
личностно значимым; как овладевают учащиеся способом 
планирования собственных действий, вносят ли необходимые 
коррективы; предпочитают индивидуальную работу или 

Прочитай текст.  
Муравьи – удивительные существа! Люди про них уважительно говорят: «Мал муравей 
телом, да велик делом».  
  Каким же делом он велик? Муравьи разносят семена лесных растений, перемешивают, 
рыхлят и удобряют почву. В медицине активно используется муравьиный яд. Муравьи 
освобождают лес от гусениц, поедающих листья деревьев. За день обитатели 
муравейника уничтожают до двадцати тысяч гусениц. Много?!  
  Но муравей очень силён. Он может таскать тяжести, которые превышают его 
собственный вес в пятьдесят раз. Представьте, что вы подняли во дворе легковую 
машину – как бы все ахнули! 
  Муравьи всё делают дружно и организовано. Каждый муравей знает свои обязанности. 

1. Определи тему текста и вырази её в заголовке. Запиши заголовок. 
2. Выпиши предложения, в котором выражена основная мысль текста. 
3. Сколько смысловых частей в тексте. Выпиши из них главную часть. 
4. Ответь своими словами письменно на вопрос, почему люди считают муравья 

сильным. 
5. Выпиши номера предложений, в которых дана не информация о муравьях, а 

отношение к ним автора. 
6. Выпиши из текста: а) однокоренные слова с корнем мурав-, б)формы слова 

муравей.  
7. Найди в выписанной тобой части текста предложение с однородными членами, 

подчеркни их. Укажи части речи, над склоняемыми частями речи – падежи.  
- Покажи схемой постановку знаков препинания. 

8. Выпиши из текста пословицу. Как ты её понимаешь? В каком значении употреблён 
союз да? Запиши да – … Как ты считаешь, можно ли истолковать эту пословицу по 
отношению к человеку? Если да, то запиши, как она может звучать? 

Работа над проектом 
 

Наша общая тема: 
_____________________
_____________________ 
 
Что мне интересно об 
этом узнать: 
_____________________
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начинают выстраивать взаимодействие с другими участниками проекта.   
 
Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе оценки, в 

том числе в форме портфолио  учащегося.  Педагогу важно на каждом этапе обучения вместе с 
ребёнком выбирать, что является для него результатом на сегодняшний день. Оценочная 
деятельность самого педагога должна быть направлена на то, чтобы стимулировать учебно-
познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с тем передавать ребёнку 
нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, например 
разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), способствовать выработке у 
ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой портфолио творческие, проектные работы,  
ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, 
развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие 
личностные и метапредметные действия.  Динамика образовательных достижений учащихся 
за период обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания станет 
действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или отдельные 
страницы), первые творческие работы ребёнка. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ УУД В РАМКАХ КУРСА ОРКСЭ 

 
УУД Конкретизация видов УУД в рамках курса ОРКСЭ 

Личностные  - самоопределение и самопознание на основе сравнения «Я» с героями 
художественных текстов посредством эмоционально-действенной 
идентификации; 

- смыслообразование через ориентацию учащегося в системе 
личностных смыслов;  

- формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с 
культурными и религиозными традициями России и переживания 
эмоциональной сопричастности достижениям ее граждан;  

- формирование эстетических ценностей на основе эстетических 
критериев;  

- формирование действия нравственно-этического оценивания через 
уточнение нравственных понятий, выявление морального содержания и 
нравственного значения действий персонажей произведений;  

- эмоционально-личностная оценка – умение эмоционально 
откликаться на содержание курса; умение рефлексировать изменения 
своего эмоционального состояния в процессе восприятия материала 
урока;  

- умение понимать душевное состояние персонажей текста и умение 
сопереживать. 

Регулятивные  - определение и формирование цели деятельности на уроке с помощью 
учителя;  
 
- самостоятельное формулирование темы и цели урока;  
 
- овладение навыком работы по предложенному учителем или 
самостоятельно составленному плану;  
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- составление плана решения действий на уроке;  
 
- умение высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрациями и текстами учебного пособия;  
 
- корректирование своей деятельности;  
 
- в диалоге с учителем выработка критериев оценки и определение 
степени успешности своей работы и работы других в соответствии с 
этими критериями. 

 
Познавательные 

общеучебные 
- ориентирование в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в 
условных обозначениях), в словаре;  
 
- нахождение ответов на вопросы в тексте, в иллюстрациях;  
 
- умение делать выводы в результате совместной работы класса и 
учителя;  
 
- вычитывание всех видов текстовой информации: фактуальной, 
подтекстовой, концептуальной (система взглядов, мыслей, чувств 
автора);  
 
- владение и использование разных видов чтения: изучающего, 
ознакомительного, просмотрового, поискового;  
 
- извлечение информации, представленной в разных формах (сплошной 
текст; не сплошной текст, иллюстрация, таблица, схема);  
 
- переработка и преобразование информации из одной формы в другую 
(составление плана, пересказ, иллюстрирование, переконструирование, 
таблица, схема и др.);  
 
- использование словарей, справочников;  

Познавательные 
логические 

- осуществление   анализа объекта с выделением существенных и 
несущественных признаков. 
- прогнозирование содержания урока по его названию и с опорой на 
предыдущий опыт 
 
- установление причинно-следственных связей. 
- осуществление синтеза (составление целого из частей, в том числе с 
восполнением недостающих компонентов)  для понимания смысла и 
целостного восприятия текста 

Коммуникативные  -  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 
определение цели, функций участников, способов взаимодействия.  
-  постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 
сборе информации.  
-  разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, 
поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 
принятие решения и его реализация.  
-  управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 
действий партнера.  
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-  умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 
 
-умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности;  
-овладение умением работать в паре, группе;  
-умение выполнять различные роли (лидера, исполнителя);  
-умение вступать в диалог со сверстниками и взрослыми;  
-оформление своих мыслей в устной и письменной форме с учѐтом 
речевой ситуации;  
-восприятие и понимание речи других;  
-адекватное использование речевых средств для решения различных 
коммуникативных задач;  
-владение монологической и диалогической формами речи;  
-развитие умения понимать контекстную речь на основе воссоздания 
картины исторических событий и поступков реальных людей и 
литературных персонажей;  
-развитие умения произвольно и выразительно строить контекстную 
речь с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя  
-коммуникативно оправданное высказывание и обоснование своей 
точки зрения в соответствии с моральными нормами и правилами 
этикета;  
-умение слушать и слышать других, способность к принятию иной 
точки зрения 

 

 Для формирования УУД предполагается использовать следующие виды 
деятельности:  

• составить рассказ на основе информации учебника, отрывка из летописей, 
литературного источника, карты и схемы;   

• извлекать информацию из источника;   
• описание объекта по схеме;   
• составление характеристики исторического деятеля;   
• работа с картой («чтение карты»), схемой;   
• анализ исторического источника;   
• чтение и обобщение фактов из литературного источника;   
• составление вопросов к тексту, ответы на них;   
• комментированное чтение текста;   
• составление простого и сложного плана;   
• составление сравнительных, хронологических таблиц;   
• составление кластера;   
• подбор фактов, подтверждающих или опровергающих гипотезу;   
• составление логической схемы, цепочки; и другие.  

Работа может идти как в группах, так и индивидуально.  
Использование данных видов  работы на уроке служит также мотивацией для дальнейшего 
изучения темы. Подобные задания не только направлены на самостоятельную деятельность 
учащихся с источником информации, метапредметность, но и на формирование ключевых 
компетенций. 
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Уроки ОРКСЭ в большей мере дают возможность для формирования УУД. Проектирование, 
мини-исследование, анализ материалов из СМИ позволяют приобрести главное – способность 
использовать «теорию» в качестве средства решения реальных жизненных задач. 

Неотъемлемой частью учебной деятельности в рамках курса ОРКСЭ является работа с 
текстом.  Тексты учебника помогают понять главную нравственную идею. На уроках 
используются разные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, рефлексивное. 
Беседа по прочитанному способствует развитию коммуникативных умений и навыков. 
Ученики отвечают на вопросы учителя,  сами формулируют вопросы и задания 
содержательного и проблемного характера, которые распределяются между группами. На 
уроках ОРКСЭ используем такую форму работы как взаимообъяснение, когда учащиеся 
выступают в роли учителя, демонстрируя или объясняя небольшой фрагмент темы.  

На страницах этого учебника встречаются  такие задания, как «подготовь рассказ», 
«объясни», «дополни», «проанализируй поступок» и другие. Предполагается, что задания 
выполняются учеником индивидуально. Но,  по сути, они имеют коммуникативную природу: 
ведь рассказ всегда адресован кому-то, описание и объяснение имеют смысл только в 
ситуации общения и взаимодействия. Для младших школьников необходимо социальное 
опосредствование. Поэтому, целесообразно практиковать выполнение хотя бы части таких 
заданий детьми, объединенными в пары или группы по 3-4 человека для обмена информацией, 
обсуждение разных точек зрения, выработки общего мнения и создания общего описания. Во 
время групповой работы педагог выполняет разнообразные функции: контролирует ход 
работы в группах, отвечает на вопросы, регулирует споры, следит за порядком и в случае 
крайней необходимости оказывает помощь отдельным учащимся или группе в целом. Дети 
могут советоваться друг с другом, подсказывать, спорить, доказывать, словом, действовать 
естественно и раскованно.   

В курсе  ОРКСЭ много  различных понятий.  Составление общеклассного словаря 
терминов и понятий способствует систематизации и усвоению материала курса. Чтобы  
учащиеся  могли запомнить и свободно оперировать этими понятиями,   используем на уроках 
следующие приемы: 

« Домино» – состоит  из  карточек,  каждая  карточка разделена чертой на две части – на  
одной  записано  понятие,  на  другой  – определение к другому понятию. Такой прием 
используется в парной работе. 

«Кроссворды». Одна группа детей заранее готовит для другой группы кроссворд с 
использованием изученных понятий. 

Всегда интересна для ребят такая форма работы как интервью. Эта форма учебной 
деятельности может быть использована как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 
Детям предлагается взять  интервью по определенной теме у членов своей семьи, 
одноклассников, педагогов. Вопросы для интервью разрабатывают  учащиеся индивидуально,  
после чего идет обсуждение в группах и отбираются наиболее интересные вопросы. 
Полученные ответы могут использоваться  в качестве материала для создания проблемных 
ситуаций, творческих работ.  

На уроках ОРКСЭ ведущими являются коллективные формы учебной деятельности: 
работа в парах, малых группах, командах и т.д. Они позволяют учащимся получить учебную и 
эмоциональную поддержку одноклассников. Формируют нравственные чувства дружбы, 
взаимопомощи, и ответственности друг за друга. 

99 
 



 Среди видов  учебной деятельности на уроках по курсу ОРКСЭ особо выделяется проектная 
деятельность в разных ее формах: драматизация, интервью, письменная  творческая работа, 
создание галереи образов и т.д. 

 
 
6. Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования. 
Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию в МБОУ Запрудновской 
СШ осуществляется следующим образом. 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 
учащихся к обучению в начальной школе (пособие «Что нужно знать и уметь ребенку при 
поступлении в школу», Астрель, 2011). 

2.  В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в 
который средствами УМК «Планета знаний» проводится работа по коррекции и развитию  
универсальных учебных умений первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить  
основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними 
выстраивается система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, 
тесты). 

4. Указываются формы преемственности, принятые коллективом школы, например, 
проведение открытых уроков совместно с педагогами д/сада или старшей школы, совместные 
семинары по обсуждению вопросов преемственности   

  5. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, 
педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в средней школе (пособия 
«Итоговое тестирование выпускников начальной школы»). 

 
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  является  

ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития 
универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 

 
В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных 

учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 
— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений; 
— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с 

учетом формирования УУД;  
— уметь использовать деятельностные формы обучения; 
— мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  
— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 
— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. 
В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 
— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 
образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности;
  

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей 
работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, 
планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и 
оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы; 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий  
(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра 
логических действий и операций); 
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— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (умения 
учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и 
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях). 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, 
 курсов и курсов внеурочной деятельности 

 
Общее положение 
    Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 
действий, обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать 
главную задачу – закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, 
включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 
их результат. 
   Особенность содержания современного начального образования является не только ответ на 
вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 
универсальных учебных действий в личностых, коммуникативных, познавательных, 
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 
деятельности. Необходимо также распространиться общеучебные умения и навыки на 
формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 
     Получение начального общего  образования вносит вклад в социально-личностное развитие 
ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 
окружающим мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 
нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической 
и высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 
   Разработка  программ по учебным предметам начальной школы основана на Требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(личностным, метапредметным, предметным). 
 
 

Содержание программ отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности прилагается к основной образовательной программе начального общего 
образования в виде приложений: 

• рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 
• рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 
• рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» 
• рабочая программа по учебному предмету «Математика» 
• рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 
• рабочая программа по учебному предмету «Технология» 
•  рабочая программа по учебному предмету «музыка» 
• рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 
• рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 
• рабочая программа по учебному предмету «Основы пелтгиозных культур и 

светской этики» 
 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности: 
• «Здоровячок» 
• «Подвижные игры» 
• «Игровая психотерапия» 
• «Путешествие на Планету Знаний» 
• «Маленький исследователь» 
• «Мой мир» 
• «Я – гражданин России» 
• «Дорогою добра» 
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• «Вокальный ансамбль русской песни» 
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

обучающихся при получении начального общего образования 
Введение 
Искусство воспитания имеет ту особенность,  
что почти всем оно кажется делом знакомым и понятным, иным – делом легким, и  тем 
понятнее и легче кажется оно, чем менее  человек  с ним знаком, теоретически  или 
практически. 
К.Д.Ушинский 
 
В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. И самая 
большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, не в развале экономики, не в 
смене политической системы, а в разрушении личности. Ныне материальные ценности 
доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте, 
милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Высокий 
уровень детской агрессивности  вызван общим ростом агрессивности и жестокости в 
обществе. Детей отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость. 
 
      Духовно-нравственное становление детей и молодежи, подготовка их к самостоятельной 
жизни есть важнейшая составляющая развития общества, государства. Определение 
конкретных целей и задач воспитания, моделирование воспитательного пространства в целях 
обеспечения самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 
взаимодействие семьи,  педагогического  коллектива и общественных организаций составляют 
основу программных мероприятий.  
      В школе есть определённый опыт работы по нравственному и гражданско-
патриотическому воспитанию, на данный момент в школе действуют программа «Семья», 
программа гражданского становления и патриотического воспитания обучающихся «Юный 
гражданин и патриот», программа профилактики асоциального поведения детей и подростков 
«Ориентир», работают кружки «Здоровячок», экологический кружок «Природа», кружки 
художественной направленности и спортивной направленности. Большое внимание 
воспитанию нравственности и патриотизма уделяется на классных часах и уроках 
гражданского образования, литературного чтения, окружающий мир и т.д. Каждый ученик 
имеет возможность принять участие в коллективно-творческих делах и социальных проектах 
школы. В целом уровень воспитанности детей  в начальной школе достаточно высокий, но под 
влиянием современной окружающей среды ценностные отношения у детей неустойчивы. 
Программа ориентирована на повышение общественного статуса духовно-нравственных 
ценностей, обновление содержания и структуры воспитания на основе отечественных 
традиций и современного опыта. 
         Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются 
Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России. 
 

 
Цель  

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении  
начального общего образования:   

 
социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации  
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                                                                  Задачи  
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении  

начального общего образования: 
 

В области формирования личностной культуры: 
 
·формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 
лучше»; 

·укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

·формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

·формирование нравственного смысла учения; 
·формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 
недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 
самоуважения и жизненного оптимизма; 

·принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций; 

·формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
·формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 

·формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

·развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата. 

 
В области формирования социальной культуры: 
 
·формирование основ российской гражданской идентичности; 
· пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 
·воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
·формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
·развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
·укрепление доверия к другим людям; 
·развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 
·становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
·формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
·формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 
России. 

 
В области формирования семейной культуры: 
 
·формирование отношения к семье как основе российского общества; 
·формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
·формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 
·знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся для более полного достижения 
национального воспитательного идеала с учётом национальных и региональных условий и 
особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 
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 Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся при получении начального общего образования 

 
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 
 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 
личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 
общества. 

 
• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 
честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота 
о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 
вере, духовной культуре и светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

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

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

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

 
 Принципы и особенности организации содержания  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального 
общего образования 

Принцип ориентации на идеал.  Воспитание ориентировано на достижение идеала. Из 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 
современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных 
и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
Аксиологический принцип. Духовно-нравственное развитие и воспитание определяют 
формируемые у школьников ценности. 
Принцип следования нравственному примеру. Пример используется как метод 
нравственного воспитания. 
Принцип идентификации (персонификации). Ориентация на идеалы. Отождествление себя 
со значимым другим, стремление быть похожим на него. 
Принцип диалогического общения. Организация воспитательного процесса на 
диалогической основе. 
Принцип полисубъектности воспитания. Включённость школьника в различные виды 
социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 
 
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Организация учебной, 
внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция видов 
деятельности. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 
получении начального общего образования 
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Реализация целевых установок 

средствами УМК «Планета знаний» 
В содержание  УМК «Планета Знаний» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 
установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете 
осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 
Средствами разных предметов системы учебников «Планета Знаний» в детях воспитывается 
благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, 
духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам 
России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 
символам Российской Федерации.  

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его 
колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат 
решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения,  
развивают уважение и интерес к творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 
художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 
литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают простые 
и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство 
патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с 
художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 
интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и 
перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 
интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён 
культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них 
находят своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, 
человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на 
этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники 
расширяют представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об 
особенностях взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное 
отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, 
формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и 
историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников интереса, 
переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, 
ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 
патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. 
Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных 
традиций народов России.   

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 
достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  народов других стран мира; 
воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; развивают 
способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу.  

Особое место занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Данный 
курс способствует формированию у младших школьников мотивации к осознанному 
нравственному поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-
культурным просвещением учащихся; созданию у них определенного запаса систематических 
представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о нравственных идеалах народа, 
способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию своего народа. Особое 
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место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, 
выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и 
русской классической литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает 
учащимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать, согласовывается ли этот 
выбор с реальными делами в классе, дома.  

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках  УМК «Планета знаний», помогают 
учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность 
человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными 
традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о 
младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий 
каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать 
духовно-нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а 
также обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, 
семьи и общественности. 

В комплекте учебников «Планета знаний» большое внимание уделяется проектной 
деятельности учащихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной 
деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может 
быть организована среда для реализации собственных замыслов детей,  реальной 
самостоятельной деятельности учащихся и, что особенно важно, для осуществления ими 
морально-нравственного выбора не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так как 
требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к 
делу, людям,  к результатам труда и др.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют 
социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные социально 
значимые проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление 
ветеранам, праздник для родителей и многое другое.  

Во внеурочной деятельности духовно-нравственное развитие и воспитание 
личности будет осуществляться через дополнительное образовательные программы и 
программы внеурочной деятельности, проведение традиционных коллективно-творческих 
дел.  
 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 
 

Время проведения Тема мероприятия 
Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики; 

Праздник Букваря;  
Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); Весёлые старты. 
Ноябрь День народного единства; День здоровья.  
Декабрь Новогодний праздник.  
Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Февраль День защитника России.   
Март Праздник мам; День птиц; Праздник книги; Встречаем 

весну. 
Апрель День Земли, День здоровья 

Май Проект «Этих дней не смолкнет слава»; До свидания, 
школа; Здравствуй лето!  

 
 

В школе также реализуются следующие социальные проекты: 
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ПУТЕШЕСТВИЯ – проект предполагает организацию различных путешествий 
(видеопутешествия, экскурсии, турпоходы, экспедиции), содержательно взаимосвязанных с 
духовно-нравственным аспектом содержания учебных предметов. 
ВСТРЕЧИ – проект предполагает организацию встреч с интересными людьми разных 
возрастов, профессий,  как средство воспитания учащихся на личных примерах. 
ИСКУССТВО – проект предполагает реализацию программы посещения музеев, концертных 
залов, театров, выставок и т.д.  
ДОБРЫЕ ДЕЛА – помощь животным, птицам, окружающим людям, выполнение добрых и 
полезных дел 
 
Работа по духовно-нравственному развитию и воспитанию детей будет реализовываться 

по направлениям: 
 
 
 

Направления по реализации задач программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся 

Наименование 
направлений 

Ценности Содержание и виды  деятельности  
 

Формы  занятий 

Воспитание 
гражданственно
сти, 
патриотизма, 
уважения к 
правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека. 

Любовь  к России, 
своему народу, 
своему краю, 
служение Отечеству, 
правовое 
государство, 
гражданское 
общество, закон и 
правопорядок, 
поликультурный 
мир, свобода личная 
и национальная, 
доверие к 
 людям, институтам 
государства и 
гражданского 
общества. 

Получение  первоначальных 
представлений о Конституции 
Российской Федерации, ознакомление с 
государственной символикой — 
Гербом, Флагом Российской 
Федерации, гербом и флагом Омской 
области, Тарского района. 

Беседы, чтения 
книг, изучение 
предметов, 
предусмотренных 
базисным учебным 
планом. 

 
Ознакомление  с героическими 
страницами истории России, жизнью 
замечательных людей, явивших 
примеры гражданского служения, 
исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина. 

 

беседы, экскурсии, 
просмотр 
кинофильмов, 
сюжетно-ролевые 
игры гражданского 
и историко-
патриотического 
содержания, 
изучение основных 
и вариативных 
учебных дисциплин. 

Ознакомление  с историей и культурой 
родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, 
фольклором, особенностями быта 
народов России. 

 беседы, сюжетно-
ролевые игры, 
просмотр 
кинофильмов, 
творческие 
конкурсы, 
фестивали, 
праздники, 
экскурсии, изучение 
вариативных 
учебных дисциплин. 
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Знакомство  с важнейшими событиями 
в истории нашей страны, содержанием 
и значением государственных 
праздников. 

беседы, классные 
часы, просмотр 
учебных фильмов, 
участие в 
подготовке и 
проведении 
мероприятий, 
посвящённых 
государственным 
праздникам. 

Знакомство  с деятельностью 
общественных организаций 
патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских 
движений, организаций, сообществ, с 
правами гражданина. 

 участие в 
социальных 
проектах и 
мероприятиях, 
проводимых детско 
- юношескими 
организациями. 

Участие  в просмотре учебных 
фильмов, отрывков из художественных 
фильмов, проведении бесед о подвигах 
Российской армии, защитниках 
Отечества, подготовке и проведении 
игр военно-патриотического 
содержания, конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетно-ролевых игр на 
местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими. 

 

Получение  первоначального опыта 
межкультурной коммуникации с детьми 
и взрослыми — представителями 
разных народов России, знакомство с 
особенностями их культур и образа 
жизни. 

беседы, народные 
игры, организация и 
проведение 
национально-
культурных 
праздников. 

Участие  во встречах и беседах с 
выпускниками своей школы, 
ознакомление с биографиями 
выпускников, явивших собой 
достойные примеры 
гражданственности и патриотизма. 

Беседы, 
организация встреч. 

Воспитание 
нравственных 
чувств и 
этического 
сознания. 

 

Нравственный  
выбор; жизнь и 
смысл жизни; 
справедливость; 
милосердие; честь; 
достоинство; 
уважение 
родителей; 
уважение 
достоинства 
человека, 
равноправие, 
ответственность и 
чувство долга; 

Получение первоначального 
представления о базовых ценностях 
отечественной культуры, 
традиционных моральных нормах 
российских народов.  

в процессе изучения 
учебных 
инвариантных и 
вариативных 
предметов, бесед, 
экскурсий, заочных 
путешествий, 
участия в 
творческой 
деятельности, такой, 
как театральные 
постановки, 
литературно-
музыкальные 
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забота и помощь, 
мораль, честность, 
щедрость, забота о 
старших и младших; 
свобода совести и 
вероисповедания; 
толерантность, 
представление о 
вере, духовной 
культуре и светской 
этике. 

композиции, 
художественные 
выставки и др., 
отражающие 
культурные и 
духовные традиции 
народов России. 

Ознакомление  по желанию 
обучающихся и с согласия родителей 
(законных представителей) с 
деятельностью традиционных 
религиозных организаций. 

В процессе 
проведения 
экскурсий в места 
богослужения, 
добровольного 
участия в 
подготовке и 
проведении 
религиозных 
праздников, встреч с 
религиозными 
деятелями. 

 Участие  в проведении уроков этики, 
внеурочных мероприятий, 
направленных на формирование 
представлений о нормах морально-
нравственного поведения, игровых 
программах, позволяющих школьникам 
приобретать опыт ролевого 
нравственного взаимодействия. 

 

Ознакомление  с основными правилами 
поведения в школе, общественных 
местах, обучение распознаванию 
хороших и плохих поступков. 

в процессе бесед, 
классных 
 часов, просмотра 
учебных фильмов, 
наблюдения и 
обсуждения в 
педагогически 
организованной 
ситуации поступков, 
поведения разных 
людей. 

Усвоение  первоначального опыта 
нравственных взаимоотношений в 
коллективе класса и образовательного 
учреждения — овладение навыками 
вежливого, приветливого, 
внимательного отношения к 
сверстникам, старшим и младшим 
детям, взрослым, обучение дружной 
игре, взаимной поддержке, участию в 
коллективных играх, приобретение 
опыта совместной деятельности. 

процессе бесед, 
классных 
 часов, просмотра 
учебных фильмов, 
наблюдения и 
обсуждения в 
педагогически 
организованной 
ситуации поступков, 
поведения разных 
людей. 

Посильное  участие в делах 
благотворительности, милосердия, в 
оказании помощи нуждающимся, 
заботе о животных, других живых 
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существах, природе. 

Получение  первоначальных 
представлений о нравственных 
взаимоотношениях в семье. 

участие в беседах о 
семье, о родителях и 
прародителях. 

Расширение  опыта позитивного 
взаимодействия в семье. 

в процессе 
проведения 
открытых семейных 
праздников, 
выполнения и 
презентации 
совместно с 
родителями 
(законными 
представителями) 
творческих 
проектов, 
проведения других 
мероприятий, 
раскрывающих 
историю семьи, 
воспитывающих 
уважение к 
старшему 
поколению, 
укрепляющих 
преемственность 
между 
поколениями. 

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

Уважение  к труду; 
творчество и 
созидание; 
стремление к 
познанию и истине; 
целеустремлённость 
и настойчивость, 
бережливость, 
трудолюбие. 

Участвуют  в экскурсиях по 
микрорайону, городу, во время которых 
знакомятся с различными видами 
труда, различными профессиями в ходе 
экскурсий на производственные 
предприятия, встреч с представителями 
разных профессий. 

 

Узнают  о профессиях своих родителей 
(законных представителей) и 
прародителей, участвуют в 
организации и проведении презентаций 
«Труд наших родных». 
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Получают  первоначальные навыки 
сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со сверстниками, 
старшими детьми, взрослыми в учебно-
трудовой деятельности. 

в ходе сюжетно-
ролевых 
экономических игр, 
посредством 
создания игровых 
ситуаций по 
мотивам различных 
профессий, 
проведения 
внеурочных 
мероприятий 
(праздники труда, 
ярмарки, конкурсы, 
города мастеров, 
организации 
детских фирм и 
т.д.), раскрывающих 
перед детьми 
широкий спектр 
профессиональной 
и трудовой 
деятельности. 

Приобретают  опыт уважительного и 
творческого отношения к учебному 
труду. 

посредством 
презентации 
учебных и 
творческих 
достижений, 
стимулирования 
творческого 
учебного труда, 
предоставления 
обучающимся 
возможностей 
творческой 
инициативы в 
учебном труде. 

Учатся  творчески применять знания, 
полученные при изучении учебных 
предметов на практике. 

в рамках предмета 
«Технология», 
участия в 
разработке и 
реализации 
различных 
проектов. 

113 
 



Приобретают  начальный опыт участия 
в различных видах общественно - 
полезной деятельности на базе 
образовательного учреждения и 
взаимодействующих с ним учреждений 
дополнительного образования, других 
социальных институтов. 

занятие народными 
промыслами, 
природоохранитель
ная деятельность, 
работа творческих и 
учебно-
производственных 
мастерских, 
трудовые акции, 
деятельность 
школьных 
производственных 
фирм, других 
трудовых и 
творческих 
общественных 
объединений, как в 
учебное, так и в 
каникулярное 
время. 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому 
образу жизни. 

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

Приобретение  познаний о здоровье, 
здоровом образе жизни, возможностях 
человеческого организма, об основных 
условиях и способах укрепления 
здоровья. 

в ходе уроков 
физической 
культуры, бесед, 
просмотра учебных 
фильмов, в системе 
внеклассных 
мероприятий, 
включая встречи со 
спортсменами, 
тренерами, 
представителями 
профессий, 
предъявляющих 
высокие требования 
к здоровью. 

Участие  в беседах о значении занятий 
физическими упражнениями, активного 
образа жизни, спорта, прогулок на 
природе для укрепления своего 
здоровья. 

 

Практическое  освоение методов и 
форм физической культуры, 
здоровьесбережения, простейших 
элементов спортивной подготовки. 

на уроках 
физической 
культуры, в 
спортивных секциях 
школы и 
внешкольных 
учреждений, при 
подготовке и 
проведении 
подвижных игр, 
туристических 
походов, 
спортивных 
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соревнований. 

Составление  здоровьесберегающего 
режима дня и контроль его 
выполнения, поддержание чистоты и 
порядка в помещениях, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм труда и 
отдыха. 

 

Получение  навыков следить за 
чистотой и опрятностью своей одежды, 
за чистотой своего тела, рационально 
пользоваться оздоровляющим 
влиянием природных факторов (солнца, 
чистого воздуха, чистой воды), 
экологически грамотного питания 
(здоровьесберегающими формами 
досуговой деятельности). 

в процессе бесед, 
просмотра учебных 
фильмов, игровых и 
тренинговых 
программ в системе 
взаимодействия 
образовательных и 
медицинских 
учреждений. 

Получение  элементарных 
представлений о взаимосвязи, 
взаимозависимости здоровья 
физического, нравственного 
(душевного), психологического, 
психического и социально-
психологического (здоровья семьи и 
коллектива образовательного 
учреждения).  

в ходе бесед с 
педагогами, 
психологами, 
медицинскими 
работниками 
образовательного 
учреждения, 
родителями 
(законными 
представителями). 

Получение  знаний о возможном 
негативном влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы на здоровье 
человека. 

в рамках бесед с 
педагогами, 
психологами, 
медицинскими 
работниками, 
родителями 
(законными 
представителями). 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей 
среде 
(экологическое 
воспитание). 

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

Усвоение  элементарных 
представлений об экокультурных 
ценностях, традициях этического 
отношения к природе в культуре 
народов России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически 
грамотном взаимодействии человека с 
природой. 

в ходе изучения 
инвариантных и 
вариативных 
учебных дисциплин, 
бесед, просмотра 
учебных фильмов. 

 Получение  первоначального опыта 
эмоционально-чувственного 
непосредственного взаимодействия с 
природой, экологически грамотного 
поведения в природе. 

в ходе экскурсий, 
прогулок, 
туристических 
походов и 
путешествий 
породному краю. 
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Получение  первоначального опыта 
участия в природоохранительной 
деятельности, в деятельности 
школьных экологических центров,  
экологических патрулей; участие в 
создании и реализации коллективных 
природоохранных проектов. 

в школе и на 
пришкольном 
участке, 
экологические 
акции, десанты, 
высадка растений, 
создание цветочных 
клумб, очистка 
доступных 
территорий от 
мусора, подкормка 
птиц и т. д. 

Посильное  участие в деятельности 
детско-юношеских общественных 
экологических организаций. 

 

Усвоение  в семье позитивных образцов 
взаимодействия с природой. 
 

при поддержке 
родителей 
(законных 
представителей) 
расширение опыта 
общения с 
природой, заботы о 
животных и 
растениях, участие 
вместе с родителями 
(законными 
представителями) в 
экологической 
деятельности по 
месту жительства. 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений 
об эстетических 
идеалах и 
ценностях 
(эстетическое 
воспитание). 

Красота; гармония; 
духовный мир 
человека; 
эстетическое 
развитие, 
самовыражение в 
творчестве и 
искусстве. 

Получение  элементарных 
представлений об эстетических 
идеалах и художественных ценностях 
культуры России, культур народов 
России. 

в ходе изучения 
инвариантных и 
вариативных 
учебных дисциплин, 
посредством встреч 
с представителями 
творческих 
профессий,  
знакомства с 
произведениями 
искусства, на 
выставках, по 
репродукциям, 
учебным фильмам. 
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Ознакомление  с эстетическими 
идеалами, традициями художественной 
культуры родного края, с фольклором и 
народными художественными 
промыслами. 

в ходе изучения 
вариативных 
дисциплин, в 
системе 
экскурсионно-
краеведческой 
деятельности, 
внеклассных 
мероприятий, 
включая шефство 
над памятниками 
культуры вблизи 
образовательного 
учреждения, 
посещение 
конкурсов и 
фестивалей 
исполнителей 
народной музыки,  
театрализованных 
народных ярмарок, 
фестивалей 
народного 
творчества, 
тематических 
выставок. 

Обучение  видеть прекрасное в 
окружающем мире, природе родного 
края, в том, что окружает обучающихся 
в пространстве образовательного 
учреждения и дома, сельском и 
городском ландшафте, в природе в 
разное время суток и года, в различную 
погоду; разучивание стихотворений, 
знакомство с картинами, участие в 
просмотре учебных фильмов, 
фрагментов художественных фильмов о 
природе, городских и сельских 
ландшафтах; обучение понимать 
красоту окружающего мира через 
художественные образы. 

 

Обучение  видеть прекрасное в 
поведении и труде людей, знакомство с 
местными мастерами прикладного 
искусства, наблюдение за их работой. 

участие в беседах 
«Красивые и 
некрасивые 
поступки», «Чем 
красивы люди 
вокруг нас», беседах 
о прочитанных 
книгах, 
художественных 
фильмах, 
телевизионных 
передачах, 
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компьютерных 
играх; обучение 
различать добро и 
зло, отличать 
красивое от 
безобразного, 
плохое от хорошего, 
созидательное от 
разрушительного. 

Получение первоначального опыта 
самореализации в различных видах 
творческой деятельности, умения 
выражать себя в доступных видах и 
формах художественного творчества. 

на уроках 
технологии и в 
системе учреждений 
дополнительного 
образования. 

Участие  вместе с родителями 
(законными представителями) в 
проведении выставок семейного 
художественного творчества, 
музыкальных вечеров, в экскурсионно-
краеведческой деятельности, 
реализации культурно-досуговых 
программ, включая посещение 
объектов художественной культуры с 
последующим представлением в 
образовательном учреждении своих 
впечатлений и созданных по мотивам 
экскурсий творческих работ. 

 

 Получение  элементарных 
представлений о стиле одежды как 
способе выражения внутреннего 
душевного состояния человека. 

 

Участие  в художественном 
оформлении помещений. 

 

 
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 
нравственных и культурных традиций. 
 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности 
по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 
организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 
развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 
— повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся 
путем проведения дней открытых дверей, организации родительского лектория, выпуска 
информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год, 
проведения индивидуальных консультаций для родителей. 
— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 
организации совместных мероприятий, праздников, акций: 
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День здоровья, «Папа, мама я – спортивная семья», праздник Букваря, праздник Осени, 
Новогодние и Рождественские праздники, театральные постановки к дню учителя и дню 
мамы, организация поездок и экскурсий и т.п.. 
 
— расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем  
привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 
родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных 
акций в микрорайоне школы и т.п. 
 
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования 
 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 
знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 
действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 
(самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания, 
обучающихся при получении начального общего образования должно обеспечиваться 
достижение обучающимися следующих результатов. 

Планируемые 
результаты 

 

Уровни достижения планируемых результатов 

Воспитательные  
результаты - духовно-
нравственные 
приобретения, которые 
получил обучающийся 
вследствие участия в той 
или иной деятельности 
(например, приобрёл, 
участвуя в каком-либо 
мероприятии, некое 
знание о себе и 
окружающих, опыт 
самостоятельного 
действия, пережил и 
прочувствовал нечто как 
ценность); 

Первый уровень результатов — приобретение 
обучающимися социальных знаний (об общественных 
нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 
одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 
понимания социальной реальности и повседневной жизни. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в 
основном и дополнительном образовании) как значимыми для 
него носителями положительного социального знания и 
повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение 
обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к 
базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, 
образовательного учреждения, т. е. в защищённой, 
дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 
получает (или не получает) первое практическое 
подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 
их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение 
обучающимся опыта самостоятельного общественного 
действия. Только в самостоятельном общественном действии 
юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о 
том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 
свободным человеком. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося с представителями различных социальных 
субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

Эффект-последствия 
результата, то, к чему 
привело достижение 
результата (развитие 
обучающегося как 
личности, формирование 
его компетентности, 
идентичности и т. д.). 
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открытой общественной среде. 
 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 
относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным. Достижение трёх уровней воспитательных результатов 
обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 
национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 
социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 
обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся при получении начального общего образования планируется достижение 
следующих воспитательных результатов. 

 
 

Направления 
программы 

Планируемые результаты 
 

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения 
к правам, свободам и 
обязанностям человека 

• ценностное отношение к России, своему народу, 
своему краю, отечественному культурно-историческому 
наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, русскому и родному языку, народным 
традициям, старшему поколению; 
• элементарные представления об институтах 
гражданского общества, о государственном устройстве и 
социальной структуре российского общества, наиболее 
значимых страницах истории страны, об этнических 
традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 
исполнения гражданского и патриотического долга; 
• первоначальный опыт постижения ценностей 
гражданского общества, национальной истории и культуры; 
• опыт ролевого взаимодействия и реализации 
гражданской, патриотической позиции; 
• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
• начальные представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища. 
Воспитание 

нравственных чувств и 
этического сознания 

• начальные представления о моральных нормах и правилах 
нравственного поведения, в том числе об этических нормах 
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями 
различных социальных групп; 
•  нравственно-этический опыт взаимодействия со 
сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 
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соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
•  уважительное отношение к традиционным религиям; 
•  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 
сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
• способность эмоционально реагировать на негативные 
проявления в детском обществе и обществе в целом, 
анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей; 
•  уважительное отношение к родителям (законным 
представителям), к старшим, заботливое отношение к 
младшим; 
• знание традиций своей семьи и 
образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого отношения 
к учению, труду, жизни 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку 
труда, трудовым достижениям России и человечества, 
трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному 
труду; 

• элементарные представления о различных 
профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого 
сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 
взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, 
творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах 
общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в 
различных доступных и наиболее привлекательных для 
ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном 
творчестве, познавательной и практической, общественно 
полезной деятельности. 

 
Формирование 
ценностного отношения 
к здоровью и здоровому 
образу жизни 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 
близких и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимной 
обусловленности физического, нравственного, 
психологического, психического и социально-
психологического здоровья человека, о важности морали и 
нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 
деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической 
культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 
труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 
человека. 

Воспитание 
ценностного отношения 
к природе, окружающей 

• ценностное отношение к природе; 
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 
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среде (экологическое 
воспитание) 

• элементарные знания о традициях нравственно-
этического отношения к природе в культуре народов России, 
нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной 
деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 
жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, 
проектах. 

 
Воспитание 
ценностного отношения 
к прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях 
(эстетическое 
воспитание) 

• первоначальные умения видеть красоту в 
окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, 
поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и 
художественных ценностях отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения 
народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 
народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, 
наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 
эстетического отношения к окружающему миру и самому 
себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных 
видах творческой деятельности, формирование потребности и 
умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в 
пространстве образовательного учреждения и семьи. 

 
 

Критерии результативности реализации программы 
 

Задачи Критерии Показатели Способы 
мониторинга 

Блок 1.  
В области 
формирования 
личностной 
культуры. 

Уровень 
личностной 
культуры. 

Культура отношения к себе, культура 
общения. 
Осознание и принятие, моральных 
норм,  нравственных принципов и 
следование им в повседневной жизни. 
Становление  позиции субъекта 
общения в процессе деятельности. 
Эмоциональное благополучие в 
общении. 
Интерес обучающихся к 
жизнедеятельности класса, школы. 
Позитивные  изменения в уровне 
воспитанности. 
Снижение агрессивности, 
конфликтности и тревожности. 

Процедуры 
педагогической и 
психологической 
диагностики 
(тестирование, 
анкетирование, 
беседа). 
Анализ продуктов 
деятельности. 
Наблюдение. 
Экспертная оценка. 
Самоанализ. 
Беседа. 

Блок 2.  
В области 
формирования 
социальной 

Уровень 
социальной 
культуры. 

Сформированы основные социальные 
навыки обучающегося: 
коммуникативные навыки, 
толерантность, готовность к 
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культуры. выполению различных социальных 
ролей, адекватность поведенческих 
реакций в конфликтных ситуациях. 
Способность к рефлексии, 
осознанному поступку, проявление 
эмпатии. 
Построение общения с детьми на 
основе гуманитарных принципов: 
толерантности, диалогичности, 
эмпатии, доверия к возможностям и 
способностям ребенка, отношения к 
ребенку как к суверенной личности. 
Выстраивание  совместной  
воспитывающей деятельности с 
детьми на основе толерантности, 
сотрудничества и сотворчества; 
удовлетворенность обучающихся 
жизнедеятельностью в школе. 

Блок 3.  
В области 
формирования 
семейной 
культуры. 

Уровень 
семейной 
культуры. 

Культура отношения к родителям, 
семье. 
Уважительное отношение к 
родителям, братьям, сёстрам. 
 
 

 
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 
сотрудничестве с семьей ученика.  
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2.4. Программа формирования экологической культуры,  
здорового и безопасного образа жизни. 

 
Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  образа  

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования основ экологической 
культуры, знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся при получении 
начального общего образования являются:  

• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-10), 

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФ о  
29.12.2010; 

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 
220/11-13 от 20.02.1999); 

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования (2009 г.); 

• Концепция УМК «Планета Знаний».  

• Изменения в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённые приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.09.2011 № 2357 

Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа 
жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 
обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 
здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 
детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния 
болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 
последствия своего отношения к здоровью. 

Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию здоровьесберегающей 
среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, 
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обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших 
школьников, способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

 
Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 
 воспитание экологически целесообразного поведения как показателя духовного 

развития личности;  
 формирование экологического мышления и экологической культуры учащихся;  
 развитие таланта и способностей как особой ценности;  
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 
пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 
азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 
развития. 

 
Характеристика состояния здоровья контингента учащихся и факторы риска  

 
В МБОУ Запрудновской СШ обучается 220 чел.  
По результатам медицинских осмотров почти 100% детей имеют какие-либо отклонения в 
здоровье, обусловленные или заболеванием или физиологическими отклонениями. В 
последний год отмечается рост выявления детей с туб.инфицированностью почти в 2 раза, как 
следствие неблагоприятной социальной обстановкой в населённом пункте. 
На 1 месте сохраняется ухудшение зрения, на 2 месте – нарушение осанки, на 3 месте 
заболевания желудочно-кишечного тракта, на 4 месте – заболевания сердечной системы, на 5 
месте – простудные заболевания. По определённым заболеваниям в среднем показатели 
сохраняются. 
 
В школе долгое время сохранялся высокий процент охвата питанием: 100% - в начальной 
школе, 65% - в среднем и старшем звене, но на данном этапе наблюдается снижение охвата 
горячим питанием, по причине повышения стоимости. 
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Школьники всегда с удовольствием занимаются спортом вовремя школьных спортивных 
мероприятий, в  секциях волейбола, ОФП, футбола, хоккея. Обучающиеся школы достойно 
выступают на районных спортивных соревнованиях. 
 
 
На основе анализа могут быть сделаны следующие выводы, что  в связи с ухудшением 
здоровья школьников  по определённым показателям, в связи со сложной социальной 
обстановкой (снижение уровня жизни семей, загруженность и занятость) перед школой стоят 
трудные задачи по  сохранению и укреплению здоровья, так как в школе коллектив работает 
над проблемой сохранения и укрепления здоровья и имеет свои традиции и опыт работы в 
данном направлении. 
 

Направления реализации программы. 
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  
В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия 

для сохранения и укрепления здоровья обучающихся  
- 1 спортивный зал 
- кабинет педагога-психолога 
- кабинет учителя-логопеда 
- школьная столовая на 100 мест 
-учебные кабинеты  
- игровая комната 
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  
Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время  

для всех обучающихся.  
В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём  
В школе работает кабинет психологической разгрузки  
Создана и работает служба психолого-педагогического сопровождения, имеется 

программа психолого-педагогического сопровождения детей, педагогов и родителей.  
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе 1 оснащённый 
компьютерный класс, режим работы обучающихся начальной школы организован педагогами 
по расписанию.  

 
2.2. Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:  
№ п/п Должность  ФИО Категория  
1. Учитель физической культуры Никитин Е.Е. 1 

 
2. Педагог – психолог  Костюнина О.А. 1 

 
2.3. В школе действует расписание на 1 смену с 8 час.30 мин., полностью 

соответствующее СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-
воспитательного процесса». Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами 
рациональной организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, 
снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 
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2.4. Для координации деятельности педагогического коллектива, обучающихся, родителей 

по Программе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в школе создан  
совет (или команда) «Здоровье», в состав которой входят администрация, учителя ФК, 
психолог, социальный педагог, медицинский работник, представители  родительского совета, 
старшеклассники. 

2.5. Здоровьесберегающее  пространство школы органично дополняется сетевым 
взаимодействием: с Запрудновской врачебной амбулаторией, спортивным клубом «Русское 
поле», Запрудновским ДК, Запрудновской сельской администрацией. 
 

2. Использование возможностей УМК «Планета Знаний» в образовательном 
процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 
урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК «Планета знаний».   

Учебно-методический комплект «Планета знаний» способствует созданию 
здоровосберегающей среды обучения; формирует установку школьников на безопасный, 
здоровый образ жизни.  

3.1. В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Планета знаний» обеспечивает  
организацию адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х первых 
месяцев. Это способствует благоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь,  позволяет 
провести необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому 
уровню.  

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей младших 
школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность 
обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной 
работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых 
правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать 
право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию 
психологического комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся 
обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и 
склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, 
способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения. 

3.2. УМК «Планета знаний» формирует установку школьников на безопасный, здоровый 
образ жизни. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 
ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания учащимися начальных 
классов основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 
нравственных норм. Достижению личностных результатов способствует тесная связь 
изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на 
обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 
физического, психологического, нравственного и  духовного здоровья. Каждый из учебных 
предметов вносит свой вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на 
здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они 
даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме дня. 
(Например, составь устный рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для утренней 
зарядки и разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о  своих занятиях спортом и т.д.)  
При выполнении  заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 
соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  

Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его 
колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям осваивать 
этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, решению 
коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному выходу 
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из ситуаций,  нацеливает учащихся на выстраивание добрых отношений  с людьми, на 
сохранение нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 
художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 
работая с которыми дети постигают простые и  

вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В 
процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому помогают 
вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное познание, но и самопознание, 
переосмысление читательских переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный 
опыт. Возможность выбора заданий для реализации творческих способностей учащихся 
способствует созданию комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья 
учащихся. (Например: «Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению», 
«Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, 
которое тебе понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются 
различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные условия 
здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и 
т.д. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного 
поведения ребенка в природном и социальном окружении (например, темы: «Основные 
правила безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные правила безопасного 
поведения дома», «Этика и культура поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом 
человека и функционированием основных систем органов позволяет акцентировать внимание 
учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум,  ), 
вопросах личной гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно 
купаться и загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» 
«Береги зубы», и др.).   

 Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для 
развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен системой 
развивающих заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, плохо подготовленных к 
школе, часть заданий предназначена для сильных учащихся. Адаптационный период дает 
учителю возможность выстроить индивидуальные траектории развития первоклассников с 
учетом их подготовки и особенностей развития, выровнять уровень дошкольной подготовки 
учащихся и подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 
протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что 
позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, 
особенностям развития и склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет прикладной 
характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет весить твой рюкзак; 
составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.)  

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на воспитание 
ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на 
развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание толерантного отношения к другим 
народам и культурным традициям. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и 
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 
правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки 
совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 
организации. На уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися правил 
безопасной работы с инструментами и приспособлениями.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно-
нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на 
основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России.   
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Курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики» способствует 
формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 
формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением 
учащихся; способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию своего 
народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и 
правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из 
мировой и русской классической литературы. Система заданий на создание ситуаций 
предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать согласовывается 
ли этот выбор с реальными делами в классе и дома.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке 
установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и 
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных веществ, 
воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Вопросы и задания  УМК «Планета знаний» помогают учащимся критически оценивать 
собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с 
национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать 
необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, 
ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для 
благополучия и процветания Родины. Учебно-методический комплект даёт возможность 
пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать учащихся на укрепление собственного 
физического, психологического, нравственного и  духовного здоровья.  

Особое значение в реализации программы «Формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. В комплекте учебников «Планета 
знаний» проектная деятельность учащихся выступает как основная форма организации 
внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно 
может быть организована среда для реальной самостоятельной деятельности учащихся, в 
которой только и может происходить самоопределение, осуществляться морально-
нравственный выбор не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов  учащихся, так 
как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к 
делу, людям,  к результатам труда и др.  

Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые проекты: 
спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник для 
родителей и многое другое.  

 
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 
деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 
возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в школе учебно-
методический комплекс «Планета Знаний» содержит материал для регулярного проведения  
учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в 
результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате 
обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на 
самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, 
на осознание происходящих приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной 
самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 
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действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 
ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных 
правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных 
норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 
материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, 
материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных 
датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного 
поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 
особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в 
школе системе учебников «Планета Знаний» учтены психологические и возрастные 
особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для 
достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 
представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, 
загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 
повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного 
возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к 
учебной. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы и работы по формированию 
экологической культуры: 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.); 

• проведение уроков физической культуры – 3 часа в неделю; 
• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 
образования; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, дней здоровья, и т. п.). 

• «Дни здоровья» – сентябрь, апрель, май 
• «Весёлые старты» – каникулярное время  
• соревнования по футболу,  шахматам, волейболу, лыжные соревноваеия, кросс (по 

графику) 
• праздник «Папа, мама и я – спортивная семья» (январь) 
• школьный турслёт (сентябрь) 
• Соревнования «Весёлая скакалка» (март) 
• Осенний и весенний кросс 
• Школьная спартакиада (в течение года) 
 

Организация работы по формированию экологической культуры включает: 
- формирование представления о природе как среде жизнедеятельности человека на уроках и 
внеурочных мероприятиях (День Земли, Праздник Осени и др.) 
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- участие детей в  природоохранных акциях «Покормите птиц», «Мой родник», «Чистое село» 
и др. 
- проведение регулярных экскурсий в природу и т.д. 
 

5. Реализация дополнительных образовательных программ.  
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни «Подвижные 
игры». 
           Занятия в кружке «подвижные игры» являются хорошей школой физической культурой 
и проводятся с целью: 

• укрепления здоровья и закаливания детей,  
• достижения всестороннего развития,  
• приобретение инструкторских навыков и умение самостоятельно заниматься физической 

культурой,  
• формирование моральных и волевых качеств  гражданина. 

     Основная задача руководителя  - воспитание учащихся, овладение физической культурой и  
совершенствования личностных взаимоотношений. Руководитель на основе изучения 
личностных особенностей каждого ребенка, находит индивидуальный подход, позволяющих благоприятно 
воздействовать на физическое и психическое здоровье школьника, поддерживает тесную связь 
с родителями и классным руководителем. 
 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
Школа стремиться привлечь родителей (законных представителей) к вопросам 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.   
1. Ведётся просветительская работа: 
— Лекции специалистов (психолог, врач, специалисты узких направленностей ); 
— Уроки духовно-нравственного содержания для родителей (проводит учитель по 

материалам учебников, приглашённый священник); 
— Круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления здоровья детей; 
— Родительские собрания :  
«Психо-физиологические особенности учащихся определённого возраста» 
«Ваш малыш – школьник. Режим дня первоклассника» 

«Физическое здоровье ребенка – залог успешности учебной деятельности ».  
«Вредные привычки и как с ними бороться» и  другие. 
2. Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных представителей) к 

совместной работе: 
• «День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные соревнования и 

активно участвуют в них); 
• «Весёлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и учителей); 
• «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды); 
• выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены работы 

родителей); 
• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей; 
• проведение бесед, праздников, встреч, походов 
 
7. Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 
травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  Состояние и динамика здоровья  школьников 
оценивается по результатам медицинского осмотра, динамике случаев травматизма, через 
наблюдение, анкетирование и тестирование. 

131 
 



Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной 
школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 
методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 
позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 
инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 
личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 
сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 
сотрудничестве с семьей ученика.  
 
       
Управление по сохранению развития и здоровья в образовательном процессе 
предусматривает:  

∗ осмысление направлений деятельности всеми субъектами образовательного процесса; 
∗ поэтапный анализ реализации направлений деятельности; 
∗ создание организационных условий для реализации мероприятий; 
∗ определение спонсорских источников финансирования программы. 
Необходимым условием обеспечения стабильности работы является систематическая четко 

слаженная деятельность коллектива по всем четырем направлениям: грамотный, теоретически 
обоснованный, практически проверенный инновационный подход к работе на основе 
сотрудничества и партнерства школы, семьи, общественности.  

 
Главные результаты:  
 Сохранение и развитие здоровья учащихся 
 Снижение уровня заболеваемости детей простудными заболеваниями, заболеваниями 

позвоночника и глаз. 
 Социальная адаптация (средствами образования) детей с проблемами в развитии и 

ограниченными возможностями здоровья; детей оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. 

 Уменьшение количества учащихся употребляющих табак и алкоголь; 
 Повышение заинтересованности работников школы в укреплении здоровья учащихся. 
 Стимулирование внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, питания, 

здорового образа жизни и рациональной двигательной активности. 
 

Оценка эффективности реализации программы. 
   Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 
начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 
ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей); анонимные анкеты, 
позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 
инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные суждения  детей.   
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В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 
личностные результаты обучения: 
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 
социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 
сохранении здоровья человека; 
- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и творчества; 
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 
сотрудничестве с семьей ученика.  

Оценивается по количественным и качественным показателям: 
• количество повысивших квалификацию педагогов и качество их дальнейшей работы по 

здоровьесберегающим технологиям; 
• итоги диспансеризации учащихся и педагогов школы; 
• уровень санитарно-гигиенического состояния школы; 
• количество прошедших обучение родителей; 
• расширение материально-технической базы школы; 
• уровень эффективного взаимодействия школы с семьей и различными ведомствами. 

 Координация и контроль реализации программы, мониторинг состояния здоровья всех 
участников образовательного пространства, коррекция результатов  деятельности возлагается 
на администрацию школы. 
 
 
 
Механизм отслеживания результативности реализации  
 
Критерии Ожидаемые результаты Источники получения 

информации для оценки 
степени достижения 
результатов 

Сформированность 
физического и 
психического здоровья  

Улучшение состояния здоровья 
учащихся и педагогов. 
Снижение заболеваемости 
детей и педагогов. 
Выявление семейных 
хронических заболеваний. 
Снижение уровней 
тревожности при переходе в 1, 
5, 10 классы. 

Данные о состоянии здоровья 
участников образовательного 
процесса (анкетирование, 
анализ медицинских карт 
учащихся, результаты 
медицинских осмотров). 
Данные о заболеваемости 
учащихся простудными 
заболеваниями (анализ 
посещаемости уроков, 
пропусков по болезни). 
Методики оценки 
тревожности (Ч. Спилберг, Р. 
Тэммл, А.М. Прихожан, 
Филипс). 
Опросник нервно-
психического напряжения 
(Т.А. Немчин). 

Сформированность Повышение культуры здоровья Анкетирование участников 
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ценностного отношения 
к своему здоровью и к 
здоровью окружающих. 

педагогов, учащихся и членов 
их семей. 
Увеличение числа 
обучающихся, занимающихся в 
спортивных секциях. 
Увеличение числа родителей, 
участвующих в спортивных 
мероприятиях и праздниках. 
Система мероприятий по 
оздоровлению участников 
проекта и профилактики 
травматизма. 
Внедрение 
здоровьесберегающих 
технологий в образовательное 
пространство школы. 

программы.  
Данные о количестве 
обучающихся, занимающихся 
в спортивных секциях.  
Анализ мероприятий по 
оздоровлению участников 
образовательного 
пространства и 
профилактики травматизма.  
Данные о числе педагогов, 
использующих 
здоровьесберегающие 
технологии. 

Технология психолого-
педагогического 
сопровождения 

Создание комфортной 
образовательной среды. 
Динамика удовлетворенности 
участников проекта 
жизнедеятельностью школы. 
Рост числа педагогов, 
прошедших обучение 
использованию новых 
технологий. 

Анкетирование участников 
проекта.  
Методика изучения 
удовлетворенности 
участников проекта 
жизнедеятельностью школы 
(Е.Н. Степанов) 
Данные о повышении 
квалификации педагогов. 

 

Направление «Экология природы» 

№  Мероприятия                                       
1–4 классы 

Время 
проведения 

Ответственный 

Цель Воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного 
поведения как показателя духовного развития личности 

Задачи Формировать представление о природе как среде жизнедеятельности 
человека. Развивать эмоционально-нравственное отношение к 
окружающей среде. Воспитывать эстетическое отношение к окружающей 
среде, умение вести себя в соответствии с общепринятыми нормами. 

1 Общешкольные 
творческие дела 

Дни защиты окружающей среды 
от экологической опасности 
Природоохранительные акции  
«Пернатые друзья», «Птичья 
столовая»,                                     
«Зеленая красавица», «Чистый 
микрорайон» 
Тематические линейки «День 
птиц», «День воды», «День 

ноябрь 

апрель 

 

в течение года 

Учитель биологии 

        ЗДВР 

 

Классный 
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Земли» 
Конкурс экологических сказок 

в течение года 

март 

руководитель 

2 Формы работы 
с классом 

Общение с природой 

Наблюдения за жизнью природы 
(календарь природы, народные 
приметы) 

в течение года 

 

Классный 
руководитель 
воспитатель ГПД  

Экологические игры 

Загадки природы.        
Осторожно, их мало! 
Почемучкина поляна.         
Лесная аптека 

1 четверть                
2 четверть                  
3 четверть                    
4 четверть 

Классный 
руководитель, совет 
старшеклассников 

Экологические проекты   

 Зеленый класс.                         
«Жалобная книга» природы. 

в течение года Классный 
руководитель 

Классные часы, беседы   

 «Редкие растения и животные» 
«Кто в лесу живет, что в лесу 
растет?»                                
«Прогулки в Природоград» 
«Звери, птицы, лес и я – вместе 
дружная семья»                     
«Прекрасны солнце, воздух и 
вода – прекрасна вся моя Земля» 

осенние 

весенние 

летние 
каникулы 

Классный 
руководитель 

3 Работа с семьей Экологический всеобуч         «Как 
воспитать любовь к природе» 
Экологические акции   
«Школьный двор»                
«Чистый микрорайон»  

ноябрь 

                                                        

осень                       
весна 

 

ЗДВР, классные 
руководители 
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Предполагаемый результат: Знание учащимися причин экологических проблем и способов 
выхода из них. Активное отношение учащихся к защите прав людей на качество среды 
обитания, рост их самостоятельных инициатив.                                                                                                                  

Направление «Экология здоровья» 

№  Мероприятия                                       
1–4 классы 

Время 
проведения 

Ответственный 

Цель Сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование потребности 
в здоровом образе жизни. 

Задачи Научить соблюдать гигиенические нормы и культуру быта. Познакомить с 
активным отдыхом и его влиянием на здоровье человека. Воспитывать 
сознательное отношение к труду. 

1 Общешкольные 
творческие дела 

Спартакиада школьников. 
Малые школьные Олимпийские 
игры (1 раз в 4 года).  
Дни здоровья.  
Организация дежурства в классе 
и в школе.  
Трудовые десанты.  
Работа по благоустройству 
школы и ее территории. 

октябрь 

апрель 

в течение года 

в течение года 

осень, весна 

Учитель 
физкультуры 

                           
ЗДВР 

Классные 
руководители 

2 Формы работы 
с классом 

Акции                                        
«Дети и дорога»,                        
«За безопасность жизни детей» 

сентябрь 

май 

Классные 
руководители, 
старшая вожатая 

Психологические тренинги «Кто 
я?».                                   
Активные игры на воздухе 
(«Бизон»).                    
Подвижные игры на переменах.                            
«Веселые старты». 

октябрь  

в течение года 

в течение года 
каникулы                               

Педагог- психолог          

воспитатель ГПД 
совет 
старшеклассников 
учитель 
физкультуры 

Классные часы, беседы 

«Как стать Нехворайкой»,         
«В гостях у Мойдодыра»,    «Твой 
режим дня», «Вредные 

 

в течение года 

Классные 
руководители 
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привычки. Как их искоренить?» 

3 Работа с семьей Родительский всеобуч             
«Как сохранить здоровье 
ребенка»                              
«Влияние телевидения и 
компьютерных игр на здоровье 
школьника» 
Соревнования «Папа, мама, я – 
спортивная семья». 
Походы выходного дня. 

 сентябрь 

 

ноябрь 

сентябрь 

в течение года 

ЗДВР, специалисты,  

 

педагог-психолог 

ЗДВР, учитель 
физкультуры, 
классные 
руководители 

Предполагаемый результат: Осознание учащимися значимости физического состояния для 
будущего жизнеутверждения, для развития нравственных качеств, для профессионального 
самоопределения. Положительная динамика состояния здоровья учащихся, снижение 
заболеваемости, отсутствие утомляемости учащихся. Повышение интереса школьников к 
спортивным мероприятиям, спорту. Увеличение количества занимающихся в спортивных 
секциях. 

 
Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной 
школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 
методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 
позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 
инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 
личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 
сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 
 
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 
сотрудничестве с семьей ученика.  
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2.5. Программа коррекционной работы 

 
Программа коррекционной работы  направлена на разрешение ряда проблем, 

возникающих при обучении и воспитании младших школьников в условиях четырехлетнего 
начального обучения. В числе этих проблем: 

• несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 
• неготовность к школьному обучению; 
• низкая познавательная и учебная мотивации; 
• негативные тенденции личностного развития;  
• коммуникативные проблемы; 
• эмоциональные нарушения поведения; 
• дезадаптация в школе; 
• неуспеваемость и другие.  
С подобными проблемами сталкивается каждый учитель начальных классов в процессе 

своей педагогической деятельности. Поэтому возникает потребность в разработке специальных 
мер, способствующих их разрешению.  

Коррекционную работу в школе ведут как учителя начальных классов, так и специалисты 
службы социально-психолого сопровождения (социальный педагог, педаго-психолог). 

 
Цель данной программы – создание благоприятных условий для развития личности 

каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной образовательной программы 
всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Основные задачи  программы коррекционной работы: 
1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 
развитии. 

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 
особенностей психофизиологического развития и индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии) 

3.  Развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического процесса; 
ранняя профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в психическом, 
психофизиологическом и личностном развитии детей; воспитание у каждого ребёнка 
уверенности в своих силах.  

Решая поставленные задачи,  важно создать о каждом ребенке полную картину его 
развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и 
характера. Это в свою очередь возможно при условии осуществления совместных усилий  в 
деятельности учителя начальных классов, школьного психолога и родителей. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 
Принцип учета индивидуальных особенностей. 
Всем детям определенного возраста свойственно иметь индивидуальные (отличительные) 

особенности. Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью интеллектуальных, 
волевых, моральных, социальных и других черт, которые заметно отличают данного ребенка от 
других детей. Кроме того, к  индивидуальным особенностям относятся ощущения, восприятие, 
мышление, память, воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, характер. 
Индивидуальные особенности влияют на развитие личности.  

Принцип деятельностного подхода. 
 Данный принцип задает направление коррекционной работы через организацию 

соответствующих видов деятельности ребенка.  
Принцип нормативности развития.(Р.В. Овчарова) 
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 Этот принцип заключается в учете основных закономерностей психического развития  и 
значения последовательности стадий развития для формирования личности ребенка. Данный 
принцип постулирует существование некоторой «возрастной нормы» развития, своеобразного 
эталона возраста. Согласно этому принципу коррекционная работа осуществляется по 
следующей схеме: что есть; что должно быть; что надо сделать, чтобы было должное. 

Принцип педагогической экологии.(Р.В. Овчарова) 
 Заключается в том, что родители и педагоги должны строить свои отношения с ребенком 

на основе его безусловного принятия, на безоценочном отношении независимо от преобладания 
в нем  сильных или слабых сторон, на педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и 
эмпатии, уважении его личности, прав и свобод. 

Коррекционная работа должна строиться не как отдельные упражнения по 
совершенствованию каких-либо личностных качеств или норм поведения ребенка, а как  
целостная система мер, направленных на создание комфортности в обучении младших 
школьников. 

Направления коррекционной работы 
 
1.  Диагностическое. 
Задачей данного направления является углубленное психологическое изучение личности 

ребёнка, выявление индивидуальных особенностей, определение причин,  нарушений в 
развитии, системы воспитания и обучения детей.  

 
2.  Профилактическое.  
Задача данного направления определяется необходимостью формировать у педагогов, 

родителей, детей потребность в социально-психологических знаниях. Желание использовать их 
в работе и общении с ребёнком, создавать условия для полноценного психического, 
психофизического и личностного развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Своевременно 
предупреждать возможные нарушения в личностном и интеллектуальном становлении, 
организовывать работу по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма среди 
подростков. 

3.  Коррекционно-развивающее. 
Задачей данного направления является  активное воздействие  педагога (на основе 

результатов проведённых диагностик) на процесс развития ребёнка, формирование его 
личности и индивидуальности.  Особое место в данном направлении отводится действиям 
педагогов по преодолению отклонений в развитии для обеспечения соответствия развития 
ребёнка возрастным нормативам. 

4.  Консультативное. Социально–психологическое просвещение 
Задача психологической службы при консультировании и просвещении родителей  -  

создание ситуации сотрудничества и формирование установки ответственности родителей по 
отношению к проблемам школьного обучения и развития ребёнка 

 
Содержание программы 
Программа коррекционной работы может включать в себя три раздела, которые и 

определяют направления и характер работы участников образовательного процесса. 
1. Диагностический раздел 
Проведение диагностической работы с целью выявления проблем и трудностей, 

отклонений в развитии детей, определение их причин.  
2. Профилактический и коррекционный раздел 
Организация и проведение коррекционно-развивающей работы с целью повышения 

уровня общего развития ребенка, восполнения пробелов предшествующего развития и обучения 
(по необходимости); проведение  специалистами индивидуальной и групповой работы по 
формированию недостаточно освоенных учебных действий, профилактика и коррекция 
отклонений в развитии ребенка.   

3. Обобщающий раздел 
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Подведение итогов коррекционной работы с каждым учащимся начальной школы. 
Объективная оценка личностных и учебных достижений ребенка. 

4. Консультативный раздел 
 Проведение консультаций для администрации, педагогического коллектива школы, родителей. 

Реализация содержания трех разделов коррекционной программы предполагает 
использование различных форм и методов работы, как с детьми, так и со  взрослыми.  
Например, проведение индивидуальных или групповых занятий с детьми, индивидуальное 
консультирование родителей ребенка, разработка  рекомендаций, проведение бесед.  

Первый год обучения особенно труден для ребенка: меняется привычный уклад его жизни, 
он адаптируется к новым социальным условиям, новой деятельности, незнакомым взрослым и 
сверстникам. Более неблагополучно адаптация протекает у детей с нарушениями физического и 
психического развития. Следовательно, необходимо проводить  наблюдение за адаптацией детей 
в течение первых двух-трех месяцев. Учитель строит свою деятельность с учетом степени и 
длительности адаптации детей к школе.  

В соответствии с целью, задачами, содержанием данной программы в первом классе 
коррекционную работу следует осуществлять по следующим направлениям: 

1. адаптация детей к школьной жизни; 
2. совершенствование движений и сенсомоторного развития; 
3. коррекция отдельных сторон психической деятельности; 
4. развитие основных мыслительных операций; 
5. коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 
6. развитие речи, овладение техникой речи; 
7. расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 
8. коррекция индивидуальных пробелов в знаниях учащихся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

140 
 



 
Взаимодействие  школьных специалистов 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 
включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации 

Учитель 
Задачи: 
-Формировать необходимые 
знания, развивать речь путём 
накопления, обогащения и 
активизации словаря; 
-формировать 
положительные навыки 
общего и речевого поведения, 
закреплять навыки  
пользования доступной, 
активной, самостоятельной 
речью 
 

Ребёнок 

Педагог-психолог 
Задачи: 
-Обеспечение комфортных 
психологи-ческих условий, 
способ- 
ствующих всестороннему 
развитию каждого ребен- 
ка в соответствии с его 
потенциальнымивозмож- 
ностями; 
-обеспечение 
психологической 
готовности к школьному 
обучению; 
-привитие навыков 
коммуникативного 

 

Социальный педагог 
Задачи: 
-Содействие созданию 
обстановки психологичес- 
кого комфорта и безопас- 
ности личности, обучающе- 
гося в образовательном 
учреждении, семье, окружа- 
ющей социальной среде; 
-Оказание ребенку 
компетентной помощи в 
саморазвитии, самореализа- 
ции в процессе восприятия 
мира и адаптациив  нём 

   

Медицинская сестра 
Задачи: 
- Основной задачей 
медицинской сестры 
является организация в 
школе санитарно-
гигиенических и лечебно-
профилактических 
мероприятий, содействую- 
щих сохранению здоровья, 
укреплению физического 
развития, успешному 
обучению и воспитанию 
подрастающего поколения. 
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Требования к условиям реализации программы 
 
Психолого-педагогическое обеспечение: 
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования); 
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 
процесса, повышения его эффективности, доступности); 
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный режим, укрепление 
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм); 
— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий; 
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и физического развития. 
 
Программно-методическое обеспечение 
   В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагога-психолога, социального педагога. 
 
Кадровое обеспечение 
   С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья,  с 
одаренными детьми и детьми с низкой мотивацией в обучении основной образовательной 
программы начального общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) 
психического развития введены в штатное расписание педагоги-психологи, социальный 
педагог  и медицинская сестра. Уровень квалификации работников для каждой занимаемой 
должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности. 
 
Материально-техническое обеспечение 
   Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-
технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 
школы. 
 
Информационное обеспечение 
  Необходимым условием реализации программы является создание информационной 
образовательной среды. 
   Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 
наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
 

Содержание основных направлений коррекционной работы в начальной школе 
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Задачи и основные направления коррекционной работы 
 
1 класс 

 
2 класс 

 
3 класс 

 
4класс 

 
1 раздел. Диагностический 
 
Комплексное психолого-педагогическое обследование всех школьников с целью 
выделения «благополучных» и «неблагополучных» детей в отношении измеряемых 
характеристик 
 
Изучение готовности 
первоклассников к 
обучению в школе 
(интеллектуальной, 
коммуникативной, 
личностной и др.). 
 
Диагностика 
особенностей 
 
адаптации детей к  
 
школьной жизни. 
 
Диагностика 
представлении 
родителей о 
готовности  
 
их детей к школе. 
 
Определение 
школьной мотивации 
учащихся. 
 
Выявление детей 
«группы риска». 
 
Составление 
социально-
психологического 
портрета ученика  

 
Диагностика 
памяти младшего 
школьника. 
Диагностика 
внимания 
младшего 
школьника. 
Диагностика 
школьных 
 
трудностей. 
 
Диагностика 
уровня 
воспитанности.  
 
Составление 
социально-
психологического 
портрета ученика 

 
Диагностика 
мотивационной и 
волевой сфер 
младшего 
школьника. 
Диагностика 
эмоциональной 
сферы и личности 
младшего 
школьника.  
 
Составление 
социально-
психологического 
портрета ученика  
 

 
Диагностика 
интеллектуального 
развития детей. 
Диагностика 
межличностных 
отношений младшего 
школьника. 
 
Диагностика 
склонности к вредным 
привычкам. 
Диагностика уровня 
развития 
гражданственности и 
патриотизма. 
 
Составление 
социально-
психологического 
портрета ученика  

2 раздел. Профилактический и коррекционный  
 
2.1. Коррекционно-развивающий 
 
Коррекция внутренней 
позиции ребенка. 
Коррекция мелкой 
моторики и 
пространственной 
ориентации (письмо). 

 
Коррекция, 
развитие и 
формирование 
учебных навыков. 
 
Развитие 

 
Коррекция и 
развитие 
мотивационной и 
волевой сфер 
младшего 
школьника. 

 
Коррекция и развитие 
межличностных 
отношении в детском 
коллективе. 
Профилактика вредных 
привычек у младших 
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Речевая коррекция 
(чтение). Коррекция 
исходных 
представлений о 
количестве, величине 
и др. (математика).  
 
Коррекция 
умственного развития. 
 
Коррекция зрительно-
моторных и оптико-
пространственных 
нарушений. 
 
Подготовка 
рекомендаций по 
работе с детьми 
«группы риска». 
 
Консультирование 
родителей по 
вопросам воспитания 
и развития ребенка 

интеллектуальных 
способностей.  
 
Коррекция и 
развитие 
познавательных 
процессов. 
Развитие и 
коррекция 
эмоциональной 
сферы. Подготовка 
рекомендаций по 
воспитанию детей. 
Коррекционная 
работа с детьми 
«группы риска». 
Консультирование 
родителей по  
 
вопросам 
воспитания и 
развития ребенка 
 

Коррекция и 
развитие 
эмоциональной 
сферы и личности 
младшего 
школьника.  
 
Развитие у 
учащихся сильных 
сторон характера, 
уверенности в 
себе. 
Коррекционная 
работа с детьми 
«группы риска». 
Консультирование 
родителей по 
вопросам  
 
воспитания и 
развития ребенка  
 

школьников.  
 
Подготовка 
рекомендации по 
воспитанию у детей 
гражданственности и 
патриотизма.  
 
Коррекционная работа 
с детьми «группы 
риска». 
Консультирование 
родителей по вопросам 
воспитания и  
 
развития ребенка 
 

2.2.  Лечебно-оздоровительный  
 
1 класс 

 
2 класс 

 
3 класс 

 
4класс 

 
Изучение истории 
развития ребенка и 
состояния его 
здоровья.  
 
Определение темпа 
психофизического 
развития, 
соматических и 
психоневрологических 
расстройств.  
 
Динамическое 
медицинское 
наблюдение, лечение у  
 
педиатра, 
невропатолога, 
психиатра.  
 

 
Наблюдение за 
состоянием 
здоровья 
учащихся. 
Подготовка 
рекомендаций по 
укреплению 
здоровья детей.  
 
Проведение 
профилактических 
мероприятий по 
сохранению и 
укреплению 
здоровья младших 
школьников.  
 
Проведение 
индивидуальных 
консультаций с 
детьми и их ро-
дителями. 
 
 

 
Наблюдение за 
состоянием 
здоровья 
учащихся. 
Подготовка 
рекомендаций по 
укреплению 
здоровья детей.  
 
Проведение 
профилактических 
мероприятий по 
сохранению и 
укреплению 
здоровья младших 
школьников. 
 
Проведение 
индивидуальных 
консультаций с 
детьми и их 
родителями.  
 
Проведение 

 
Наблюдение за 
состоянием здоровья 
учащихся. Подготовка 
рекомендаций по 
укреплению здоровья 
детей.  
 
Проведение 
профилактических 
мероприятий по 
сохранению и 
укреплению здоровья 
младших школьников.  
 
Проведение 
индивидуальных с 
детьми и их 
родителями. 
 
Проведение 
родительского 
собрания по теме «Как 
подготовить ребенка к 
переходу в пятый 
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 родительского 
собрания по теме 
«Здоровый образ 
жизни ребенка в 
семье».  

класс».  

 
3 раздел. Обобщающий 
 
Составление плана работы каждого специалиста на год и на каждую четверть. Ведение 
журнала со следующими разделами: развивающие занятия; консультации (отдельно — 
детей, педагогов и родителей. 
 
Составление справок по итогам мониторингов проводимых мероприятий и реализуемых 
программ. Составление диагностических карт учащихся и класса. Составление отчетов и 
аналитических справок по итогам года. Планирование дальнейшей деятельности. 
4 раздел. Консультативный 
Проведение классных родительских собраний. 
Организация родительского лектория и родительских уроков. 
Индивидуальные и групповыеконсультации по запросу родителей: 
-   психолога 
-  социального педагога 
-  школьной медсестры 
 

 
 
 
 

Психолого –  педагогическое сопровождение школьников, 
имеющих проблемы в обучении 

В условиях современного образования психолого-педагогическое сопровождение 
предполагает: 
• защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и физической 

безопасности, психолого–педагогическую поддержку и содействие ребенку в проблемных 
ситуациях; 

• квалифицированную комплексную психологическую, педагогическую и медицинскую 
диагностику возможностей и способностей ребенка начиная с раннего возраста; 

• реализацию программ преодоления трудностей в обучении и воспитании, участие 
специалистов системы сопровождения в разработке образовательных программ, 
природосообразных  возможностям и особенностям обучающихся; 

• участие специалистов сопровождения в психолого-медико-педагогической экспертизе 
профессиональной деятельности педагогов школы, образовательных программ и проектов, 
учебно-методических пособий и иных средств обучения; 

• психологическую, педагогическую и социальную помощь семьям детей групп особого 
внимания; 

• психолого-медико-педагогическое консультирование родителей (их законных мероприятий) 
и др.  

    В программе психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 
основное внимание уделяется становлению, развитию и воспитанию личности в совокупности 
ее когнитивных, эмоциональных, мотивационно - потребностных характеристик  через 
изучение стартовых возможностей и динамики развития ребенка в образовательном процессе.    
 
Цель работы: 
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содействие социально - психологическому здоровью, образовательным интересам и 
раскрытию индивидуальности личности ребенка. 
Задачи: 

1. создать условия, способствующие социальной адаптации учащегося;  
2. выявить индивидуальные качества личности ребенка; 
3. оказать помощь в достижении позитивного разрешения проблем. 

 
В своей деятельности школа выбрала следующие направления: 
Практическое направление предусматривает работу с детьми, родителями, педагогами. 

• Профилактическая работа определяется необходимостью формировать у педагогов и 
детей потребность в психологических, правовых, морально- этических и нравственных 
знаниях, своевременно предупреждать возможные нарушения в становлении личности 
и интеллекта ребенка. 

• Диагностическая работа направлена на углубленное психолого-медико-педагогическое 
сопровождение ребенка на протяжении всего периода обучения в школе, выявление 
индивидуальных особенностей, определение причин нарушений в учении. 

• Развивающая и коррекционная работа предусматривает активное воздействие 
психолога, логопеда  на развитие личности и индивидуальности ребенка. Это 
определяется необходимостью обеспечения соответствия развития ребенка возрастным 
нормативам, оказания помощи педагогическому коллективу в индивидуализации 
воспитания и обучения детей, развитии их способностей и склонностей. 

• Консультативная работа направлена на консультирование взрослых и детей по вопросам 
развития, обучения, воспитания. 

 
 

 
Психолого-педагогическая карта учащегося 

Фамилия, имя: __________________________________ 
Дата рождения: __________________ 
Школа: № _________   класс: _________ тип класса:___________________  
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Психолого-педагогические особенности развития личности учащегося 
на начальном этапе обучения 

Уровень 
готовности к 
школьному 
обучению  

Особенности  
протекания процесса 
адаптации к школе 

Динамика уровня 
интеллектуального 
развития 

Способности 
учащегося по 
основным 
предметам 

        
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Клас
с 

Уровень актуального 
развития 

Зона ближайшего 
развития 

Сфера нарушений школьной 
адаптации 

Русский язык 

1 
класс 

    Сложности в обучении, воспитании 

        

Литературное чтение 

1 
класс 

    
Трудности в освоении норм 
поведения 

        

 Математика 

1 
класс 

    
Сложности в развитии учебно-
интеллектуальных УН 

        

Окружающий мир 

1 
класс 

    Особенности социальных контактов 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Познавательная 
сфера  

Личностные 
особенности 

Мотивационно-волевая 
сфера 

      
 
Биологические факторы: 

_______________________________________________________________ 
 
Дополнительные сведения (участие в конференциях, олимпиадах; грамоты, 

награды/занятость в системе дополнительного образования): 
 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 
          
 
Рекомендации по сопровождающей работе:  

Учитель: 
_________________________________________________________________________________
__ 
Классный руководитель: 
______________________________________________________________________ 
Психолог: 
_________________________________________________________________________________
_ 
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3.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Учебный план МБОУ Запрудновской СШ 

 
 

Нормативно- правовой основой составления учебного плана являются: требования 
ФГОС НОО, утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации (далее - МО РФ или МОиН РФ) от 06.10.09. № 373; зарегистрированного 
Минюстом России 22.12.09., рег. № 15785; приказ МО и Н РФ от 26.11.2010 № 1241 
«О внесении изменений  

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образова-ния, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373»; приказ МО и Н РФ от 22.09.2012 № 2357 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образова-ния ,утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 
6 октября 2009г. № 373», приказ МО и Н РФ от 18.12.2012 № 1060 «О внесении 
изменений в федеральный  

государственный образовательный стандарт начального общего образования 
,утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. 
№ 373», приказ МО и Н РФ от 29 декабря 2014г. № 1643 «О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 
№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования», приказ МО и Н РФ от 31 декабря 2015г. № 1576 «О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования», 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утверждёнными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.  
За основу для разработки учебного плана начального общего образования МБОУ 
Запрудновской СШ  взят примерный учебный план начального общего образования 
(вариант 1), представленный в Примерной основной образовательной программе 
начального общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в 
редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию).  

Инвариантная часть учебного плана определяет состав обязательных предметов для 
реализации Образовательной программы. Каждый учебный предмет решает собственные 
задачи реализации содержания образования в соответствии с требованиями Стандарта.   
Продолжительность учебного года: 1 класс- 33 недели, 2-4 класс – 34 недели 
Продолжительность учебной недели в 1-4 классах составляет 5 дней. 

      Продолжительность урока составляет в 1 классе – 35 минут (1 полугодие)- 40 минут 
(2 полугодие), во 2-4- классах - 45 минут.  

    В  первом классе используется «ступенчатый» режим обучения: 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 40 минут каждый. Обучение в первом классе проводится без 
балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий.  

Образовательная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при 
этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:  
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� для учащихся 1 классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 
уроков за счет урока физической культуры; 
� для учащихся 2-4 классов – не более 5 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических часах): 
во 2-3 классах – 1,5 часа; в 4 классах – 2 часа.  
Периоды промежуточной аттестации: по четвертям (в первых классах не проводится). Во 

2-4 классах промежуточная аттестация проводится в форме письменных контрольных 
работ и комплексной работы на межпредметной основе. 

 
 
При определении структуры примерного учебного плана учитывалось, что особую 

роль в образовании  младших школьников играют интегративные курсы: окружающий мир 
(естествознание и обществознание), математика (арифметика и геометрия), обучение грамоте, 
проектная деятельность, обеспечивающая успешную социализацию обучающихся. 
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Предметные области предметы Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
1. Обязательная часть   

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 
Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 
Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

ИТОГО: 21 23 23 23 
Максимально допустимая нагрузка при 5-ти 

дневной неделе 
21 23 23 23 

 
 
Промежуточная аттестация с 1 по 4 класс проводится в конце учебного года по всем 
предметам в следующих формах: 
 
Русский язык – диктант с грамматическим заданием 
Литературное чтение – тестирование 
Английский язык – контрольная работа 
Математика – контрольная работа 
Окружающий мир – тестирование 
ОРКСЭ – тестирование 
Музыка – тестирование 
Изобразительное искусство – творческая работа 
Технология – творческая работа 
Физическая культура – тестирование  
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3.2. План внеурочной деятельности 
МБОУ Запрудновской СШ 

Пояснительная записка 

  к учебному плану внеурочной деятельности 

Учебный план внеурочной деятельности на 2014 -2015 учебный год разработан в 
соответствии с п.5, ст.14 Закона РФ «Об образовании», с п.2 Типового положения об 
общеобразовательном учреждении, ФГОС начального общего образования (утвержден 
приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. №373 с изменениями от 26.11.2012 №1241, от 
22.09.2011 №2357); ФГОС основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 
17.12.2010г. №1807, зарегистрирован Минюстом РФ от 01.02.2011г.); письмом Минобрнауки 
РФ №03-296 от 12.05.2011г. «Об организации внеурочной деятельности  при введении 
федерального государственного образовательного  стандарта общего образования. 

Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная образовательная 
деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и младших 
подростков определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к участию в 
социально значимых практиках и самоуправлении, создания условий для развития значимых 
качеств личности, реализации их творческой и познавательной активности, участия в 
содержательном досуге, достижения обучающимися метапредметных и личностных 
результатов согласно ФГОС   

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной: экскурсии, 
встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и проведение концертов, 
коллективно творческих дел, выставки, тренинги и т.д. 

При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и индивидуальные 
особенности обучающихся. 

Программы внеурочной деятельности разработаны на основе методической литературы и 
рекомендаций, структурированы в соответствии с направлениями внеурочной деятельности: 

·        спортивно-оздоровительное; 

·        духовно-нравственное; 

·        общеинтеллектуальное; 

·        общекультурное; 

·        социальное; 

.        проектная деятельность 

При организации внеурочной деятельности в школе реализуется оптимизационная модель. 

Программы внеурочной деятельности будут реализовываться как в отдельно взятых классах, 
так и в объединенных группах детей. Такой подход к реализации программ основан на 
анализе ресурсного обеспечения образовательного учреждения, информации о выборе 
родителями (законными представителями), предпочтительных направлений и форм 
внеурочной деятельности детей, интересов обучающихся, их занятости в системе 
дополнительного образования школы  и учреждениях дополнительного образования города 
Кстова и села Запрудное. 
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Направление развития 
личности 

Наименование рабочей 
программы 

Количество часов в неделю 
1 класс 2 класс 3 класс 4 

класс 
Спортивно-

оздоровительное 
«Здоровячок» 

 «Подвижные игры» 
«Игровая 

психотерапия» 
Участие в школьных 

спортивных 
праздниках, днях 

Здоровья, 
соревнованиях 

1 
1 
 
1 

 
0,25 

- 
1 
 
1 
 

0,52 

- 
1 
 
1 
 

0,25 

- 
1 
 
1 
 

0,25 

Общеинтеллектуальное «Путешествие на 
планету Знаний» 

«Маленький 
исследователь» 

 

1 
 

0,5 
 
 

1 
 

0,5 
 
 

1 
 

0,5 
 
 

1 
 

0,5 
 
 

 
Социальное  «Мой мир» 

Участие в школьных 
акциях 

1 1 1 1 

Духовно-нравственное  «Я – гражданин 
России» 

Клуб духовно-
нравственного 

воспитания 
 «Дорогою добра» 

1 
 

0,5 

1 
 

0,5 

1 
 

0,5 

1 
 

0,5 

Общекультурное 
направление  

«Декоративное и 
художественное 

творчество» 
 «Вокальный ансамбль 

русской песни» 
Участие в школьных 

праздниках, конкурсах, 
КТД 

1 
 
 
 
1 
 
 

0,25 

1 
 
 
 
1 
 
 

0,25 

1 
 
 
 
1 
 
 

0,25 
 
 

 

1 
 
 
 
1 
 
 

0,25 

Проектная деятельность  0,5 0,5 0,5 0,5 
ИТОГО  10 9 9 9 
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3.3. Календарный учебный график 
1. Начало учебного года – 1 сентября 
2. Окончание учебного года: 

� 1- е классы – 25 мая. 
� 2-4-е классы – 30 мая.  

3. Количество учебных недель в году: 
Продолжительность учебного года всего с учетом каникул -39 недель.  
1-е классы – 33 недели 
2-4-е классы – 35 недель  

4. Количество учебных дней в неделю: 
1-4 классы – 5-дней  

5. Режим работы ОУ 
Школа работает в одну смену, начало учебных занятий – 8.30 ч 

6.Продолжительность урока: 
1 класс (1 полугодие) – 35 минут, 1 класс (2 полугодие) – 45 мин., 2-4-е классы – 45 минут 
Продолжительность перемен: 10,15, 20 минут 

7. Продолжительность каникул: 1 класс – 6 недель, 2-4 классы – 4 недели 
8. Сроки проведения промежуточной аттестации: апрель, май 
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3.4.  Система условий реализации основной образовательной 

программы  начального общего образования. 
 
Кадровые условия  реализации основной  образовательной программы. 
 
В педагогическом коллективе МБОУ  Запрудновской  СШ есть все необходимые 

специалисты: учителя-предметники,  социальный педагог, воспитатели ГПД, библиотекарь. 
Образовательное учреждение  укомплектовано педагогическими, руководящими и иными 
работниками. Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 
учреждения соответствует квалификационным характеристикам  по соответствующей 
должности. 

Начальная школа полностью укомплектована педагогическими работниками. 100% 
учителей начальных классов и администрации прошли курсовую подготовку  по программе 
дополнительного профессионального образования по теме « Теория и методика преподавания 
в начальной школе в условиях введения ФГОС». Кадровые условия реализации ОП 
обеспечивают необходимое качество и постоянное совершенствование профессиональной 
деятельности работников образовательного учреждения. В учреждении создана 
система непрерывного, профессионального развития педагогических работников.    

По стажу работы: 
свыше 20 лет – 6 чел. 
 
По квалификационным категориям: 
Имеют высшую квалификационную категорию – 4 чел. 
имеют первую квалификационную категорию – 3 чел. 

Перечень специалистов  начального  образования, обеспечивающих реализацию ФГОС 
НОО. 

№ Специалисты Функции Количе
ство 
специалист
ов 

  Учитель Организация условий для успешного 
продвижения ребенка в рамках образовательного 
процесса 

7 

  Старшая вожатая Отвечает за организацию внеучебных 
видов  деятельности младших  школьников во 
внеурочное время 

1 

  Социальный педагог Обеспечивает сопровождение учащихся 
социально-незащищенных категорий  и их семей 

1 

 Классный 
руководитель 
 

Осуществляет индивидуальное или 
групповое педагогическое сопровождение 
образовательного процесса 

4 

 Педагог 
дополнительного 
образования 

Обеспечивает реализацию  внеурочной 
деятельности ООП НОО 

3 

  Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 
физический  доступ к информации, участвует в 
процессе воспитания культурного и гражданского 
самосознания, содействует формированию 
информационной компетентности учащихся 
путем обучения поиску, анализу, оценке и 
обработке  информации 

1 
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  Воспитатель ГПД, 
педагог 
доп.образования 

Обеспечивают 
реализацию  внеурочной  деятельности ООП 
НОО 

2 

  Административный 
персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия 
для эффективной работы, осуществляет контроль 
и текущую организационную работу 

3 

Все педагоги начальных классов МБОУ Запрудновской СШ соответствуют требованиям, 
предъявляемым в ФГОС  к кадровым условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, а именно: 

   

  
Компетентности учителя начальной школы, 

обусловленные 
Требованиями к 

результатам освоения 
основных образовательных 
программ: 

Управлять процессом личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного 
развития обучающихся (учащихся) и процессом собственного 
профессионального развития 

Требованиями к 
структуре основных 
образовательных программ: 

Проектировать рабочие учебные программы по 
предметам, внеурочной деятельности, проектировать работу 
классного руководителя 

Требованиями к условиям 
реализации основных 
образовательных программ: 

Способность эффективно использовать материально – 
технические, информационно - методические, ИКТ и иные 
ресурсы реализации основной образовательной программы 
начального общего образования 

  
 Финансовые и материально технические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Структура и объем финансирования реализации ОП осуществляется на основе принципа  
выделения субвенции на выполнение государственного муниципального задания.  

Фонд учреждения складывается из средств федерального, областного и местного  
бюджета . Для  повышения качества реализации образовательной программы школа 
привлекает в порядке, установленном законодательством РФ, дополнительные финансовые 
средства за счет  прочих безвозмездных поступлений и родительской платы за содержание 
детей в пришкольном лагере . 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в 
соответствии с Комплексной  модернизацией  образования  принимается  бюджетирование, 
ориентированное  на результат. Основополагающей задачей в данном направлении является 
построение эффективных способов и механизмов  реализации поставленных задач, 
направленных на повышение качественных  результатов деятельности образовательного 
учреждения и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 
предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного 
управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по 
результатам труда, осуществляется  в соответствии с Положением о распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда   работников МБОУ Запрудновской СШ, 
утвержденным приказом директора школы № 37 от 27.01.2016 г.   

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а 
также показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их 
образовательных достижениях и сформированных  компетентностях. 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения 
учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, 
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новых ситуациях.  Это отражено в новых должностных инструкциях педагогов, реализующих 
ФГОС НОО.   

Таким образом,  финансовые условия обеспечивают образовательному учреждению 
возможность исполнения  требований Стандарта. Они отражают структуру и объем расходов, 
необходимых для реализации  основной образовательной программы, достижения 
планируемых результатов, а также механизм их формирования.  Финансирование ООП 
осуществляется в объеме установленных нормативов финансирования муниципального ОУ. 

ОУ обеспечено наличием в начальной школе:   5 оборудованных кабинетов начальных 
классов,   1 оборудованный спортивный зал,  столовой,  библиотекой, комнатой 
психологической разгрузки. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 
постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

                      общения   (классная  комната, игровая комната,  библиотека, 
пришкольный участок.); 

                      подвижных занятий (спортивный зал, спортивная  площадка рядом 
с  пришкольным участком) 

                      комнатой    групповой работы ( классная  комната, игровая 
комната); 

                      демонстрации своих достижений (выставка на первом этаже,  в 
классной комнате). 

Во всех помещениях ОУ, где  осуществляется образовательный процесс, есть 
доступ  педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и  к глобальной 
информационной среде. 

Каждый класс  начальной школы (5 помещений) имеет закрепленное за ним учебное 
помещение (кабинет), учебное пространство которого  предназначается для осуществления 
образовательного процесса, внеурочной деятельности и обеспечивается столами для 
индивидуальной работы и центральной доской. 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП класс 
(группа)  имеет  частичный доступ по расписанию в следующие помещения: 

      кабинет иностранного языка; 
      компьютерный кабинет,  имеющий выход в интернет; 
      библиотека; 
      спортивный зал. 

Материально-технические условия  соответствуют возрастным особенностям и 
возможностям обучающихся, 
позволяют   обеспечить   реализацию     образовательных   и  иных потребностей   и 
возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и 
укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и творческого опыта 
обучающихся и др.). 

Материально- технические условия обеспечивают: 
1.             возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения ОП; 
2.             соблюдение: 

    санитарно-гигиенических норм образовательного процесса  (требования 
к  водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, канализации, освещению); 

    санитарно-бытовых условий ( наличие оборудованных  гардеробов, санузлов); 
    социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской); 
    пожарной и электробезопасности; 
    требований охраны труда; 
    своевременных сроков и  необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 
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Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники в кабинетах начальной школы. 

 
 
Материально- техническое и информационное 

оснащение   образовательного процесса   обеспечивает возможность: 
               создание и использование информации; 
               создание материальных объектов; 
               физического   развития, участие в спортивных соревнованиях; 
               размещение своих материалов и работ на информационном сайте 

школы; 
               проведение массовых мероприятий, собраний, представлений; 
               организация отдыха и питания. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Запрудновская средняя 
школа», реализующее  основную программу  НОО,  располагает насыщенной материально-
технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 
младших школьников, предусмотренной ФГОС НОО.  
Учебно – методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, 
учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, 
методические пособия для учителей. 

Образовательное учреждение  обеспечено 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 ОП. 

Учебно-методическое обеспечение  основано  на использовании в учебном процессе  УМК 
«Планета знаний ». 
  
Рабочие программы по отдельным учебным предметам. 

Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию содержания образования, 
определённого инвариантной частью БУП, содействуют приобщению школьников к 
общекультурным и национально значимым ценностям, формированию системы предметных 
навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.   

 
Организации внеурочной деятельности обучающихся 

В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов второго поколения, с учётом пожеланий родителей и интересов учащихся 
предлагаются авторские программы, реализующиеся во внеурочной деятельности, которые 
имеют следующие направления: 

1. Спортивно-оздоровительное направление 
           Задачи   направлены на: 

Название  техники Количество, шт. 
Стационарные  компьютеры 4 
Мультимедийные  проекторы 5 
Ноутбук  1 

 
Принтер  2 
Интерактивная доска 2 
Планшетный компьютер 26 
МФУ 2 
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   укрепление здоровья учащихся, приобщение их к занятиям физической культурой и 
здоровому образу жизни, содействие гармоническому, физическому развитию; 
   обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

     воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 
товарищам, формирование коммуникативных компетенций. 
 

                    Программа «Здоровячок» 
 задачи: формировать творческую, стремящуюся к сохранению физического, 
психического и нравственного здоровья личность учащегося; выработать умения и 
навыки, необходимые каждому ребёнку для укрепления своего здоровья. 
                    Программа «Подвижные игры» 
 задачи: содействовать  формированию гармонически развитой, активной личности , 
приобщению к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, научить детей 
играть  

• Программа «Игровая психотерапия» 
            задачи: содействовать снижению психического дискомфорта, эмоционального 
напряжения через игровую деятельность 

• Программа «Шахматы» 
           задачи: развивать мышление младшего школьника, популяризировать шахматное 
движение среди младших школьников 

  
2. Общеинтеллектуальное направление 
 
Цели и задачи направлены на формирование познавательных интересов и 
познавательной мотивации, раскрытие и развитие индивидуальных творческих 
способностей, формирование ответственности, инициативы, творчества 

• Программа «Путешествие на планету Знаний» 
Цели и задачи: выявление, изучение и развитие творческих интеллектуальных 
способностей обучающихся. Создание условий для интеллектуального, 
нравственного и эмоционального самовыражения личности младшего школьника. 

                  Программа «Маленький исследователь» 
 Цели и задачи: выявление способности к творчеству, развитие у обучающихся 
познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных 
способностей, прививать интерес к исследовательской деятельности. 

       
3. Социальное направление  

Цели и задачи: Формирование у детей нравственных норм поведения, воспитание 
сочувствия, желания оказывать поддержку, развитие умения представлять мир, как 
основную среду обитания человека 
Программа «Мой мир»  
Цели и задачи: формирование личностных качеств как основы взаимоотношений с 
людьми, обществом и миром в целом, в процессе социального становления через 
самопознание, общение, деятельность, развитие змоционально-волевого 
регулирования поведения. 

4. Духовно-нравственное направление. 

 Цели и задачи: Развитие нравственных качеств и ориентации на общечеловеческие 
ценности, формирование гражданской позиции и патриотических чувств младшего 
школьника. 

Программа «Я – гражданин России».  
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Цели и задачи: создание условий для формирования личности гражданина и 
патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, установками, мотивами 
деятельности и поведения, формирование у обучающихся гражданственности и 
патриотизма, воспитание любви к Отечеству. 

Клуб  духовно-нравственного воспитания «Дорогою добра». 

 Цели и задачи: воспитание духовности, нравственности на основе 
общечеловеческих ценностей. 

5. Общекультурное направление. 

 Цели и задачи: Формирование у детей коммуникативных навыков, формирование 
эстетического отношения к окружающей действительности, развитие духовных, 
эстетических и творческих способностей 

Программа «Декоративное и художественное творчество».  

Цели и задачи: воспитание личности творца, способного осуществлять свои 
творческие замыслы в области разных видов декоративно-прикладного искусства. 
Расширение представления о многообразии видов декоративно-прикладного 
искусства, формирование эстетического отношения к окружающей среде на основе 
декоративно-прикладного творчества. 

Программа «вокальный ансамбль русской песни» 

         Задачи: 
 

        Прививать любовь к вокальному искусству 
        Научить правильно исполнять вокальные произведения. 

 
                    На основе изучения детских песен, вокальных произведений, 
современных эстрадных песен  расширить знания ребят об истории Родины, ее 
певческой культуре. Воспитывать и прививать любовь и уважение к 
человеческому  наследию, пониманию и уважению певческих традиций. 
                    Научить воспринимать музыку, вокальные произведения как важную 
часть жизни каждого человека. 
                    Развивать индивидуальные творческие способности детей на основе 
исполняемых произведений. Использовать различные приемы вокального исполнения. 
Способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему 
миру. Привить основы художественного вкуса. 
                    Сформировать потребности в общении с музыкой. Создать атмосферу 
радости, значимости, увлеченности, успешности каждого члена коллектива. 

. 
Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО  в  МБОУ 

Запрудновской  СШ сформирована информационная среда образовательного учреждения, 
предоставляющая возможности для следующего: 

      планирования образовательного процесса с использованием ИКТ; 
      размещения и  сохранения материалов образовательного процесса, в том 

числе  работ обучающихся и педагогов (в том числе  на сайте школы); 
      фиксации хода образовательного процесса и результатов освоения  ООП (в 

том числе  на сайте школы); 
      ведения делопроизводства с использованием ИКТ; 
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      контролируемого доступа участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам сети интернет; 

      управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 
      перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность 

и публичность результатов их образовательной деятельности; 
      обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и 

общества (информация на сайте школы). 
 
Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию  ООП 

  
№/п Название цифр

овых образовательн
ых ресурсов 

Учебный 
предмет 

Издатель, год выпуска 

1
  

«Новая  началь
ная школа» 

Русский язык, 
математика, 
окружающий мир, 
литературное 
чтение, искусство 

ЗАО 1С, 2008, сеть Интернет: 
http://school-collection.edu.ru 

2
  

Образовательна
я система 

« Планета 
знаний» 

Русский язык, 
математика, 
окружающий мир, 
литературное 
чтение, 

http://planetaznaniy.astrel.ru 
http://www.openclass.ru/node/230710 
http://www.niro.nnov.ru/?id=1097&template=print 

3
  

Сайт «Детские 
электронные 
презентации» 

Все предметы 
начальной школы 

http://viki.rdf.ru/cat/1_klass 
http://www.proshkolu.ru 

 
4
  

BIBLIO Гид 
 

Литературное 
чтение 

http://www.bibliogid.ru 
BIBLIO Гид 
 

5
  

Сайт «Школа 
мастеров» 

Технология 
внеурочная 
деятельность 

stranamasterov.ru 

6
  

Единые 
образовательные 
ресурсы 

 school-collection.edu.ru 

7
  

  http://www.proshkolu.ru 
 

8
  

Сайт Детские игры Физическое 
воспитание 

Внеурочная 
деятельность 

detskieigry.ru  

 
Правовое обеспечение реализации основной образовательной программы. 

Реализацию  ООП НОО  обеспечивает целый ряд  нормативно-правовых документов: 
- Конвенция о правах ребенка,  Конституция  РФ, 
- Закон РФ «Об образовании»,  
-Комплексный план формирования и реализации современной модели образования в 

Российской Федерации на 2009 — 2012 годы и на плановый период до 2020 года, 
- Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения, СанПиН 

2.4.2.2821-10,  
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- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования    

-нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность МБОУ 
Запрудновской  СШ 

  
 

 
Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию  учебного плана 

для образовательных учреждений, работающих по УМК «Планета Знаний» 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
1 класс 

Т. М. Андрианова. Букварь 
В. А. Илюхина. Прописи № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» Т. М. Андриановой 
Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе по «Букварю» и «Прописям» 
Т. М. Андрианова. Спутник Букваря для читающих детей 
В. А. Илюхина. Прописи для читающих детей № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» Т. М. 
Андриановой  
Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Учебник 
Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе по учебнику «Русский язык» 

2 класс 
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч.  
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Дидактические карточки–задания 
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Обучение во 2 классе по учебнику «Русский язык» 

3 класс 
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч.  
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Дидактические карточки–задания 
Л. Я. Желтовская. Обучение в 3 классе по учебнику «Русский язык» 

4 класс 
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч.  
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Дидактические карточки–задания 
Л. Я. Желтовская. Обучение в 4 классе по учебнику «Русский язык» 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
1 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Учебник 
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам «Окружающий 
мир», «Литературное чтение». Методическое пособие 

2 класс 
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч.  
Э. Э. Кац. Обучение во 2 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое пособие 

3 класс 
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч.  
Э. Э. Кац. Обучение в 3 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое пособие  

4 класс 
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч.  
Э. Э. Кац. Обучение в 4 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое пособие 

 
ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 
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А.Л. Беглов Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых 
религиозных культур. Учебник 4 класс. М: Просвещение 
А.В. Кураев Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной 
культуры. Учебник 4 класс. М: Просвещение. 
Д.И. Латышина. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы исламской 
культуры. Учебник 4 класс. М: Просвещение. 
В.Л. Чимитдоржиев. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 
буддийской культуры. Учебник 4 класс. М: Просвещение. 
М.А. Членов. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы иудейской 
культуры. Учебник 4 класс. М: Просвещение. 
 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
2 класс 

Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова. «Английский в фокусе» учебник для 2 класса. – М. 
Просвещение 

3 класс 
Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова. «Английский в фокусе» учебник для 3 класса. – М. 
Просвещение 

4 класс 
Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова. «Английский в фокусе» учебник для 4 класса. – М. 
Просвещение 

 
МАТЕМАТИКА 
1 класс 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 1 класс. Учебник. В 2 ч. 
М.Г.Нефедова. Дидактические игры по математике. 1 класс. Разрезной материал 
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение в 1 классе по учебникам «Математика». 
Методическое пособие 

2 класс 
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. 
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение во 2 классе по учебникам «Математика». 
Методическое пособие  

3 класс 
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 3 класс. Учебник. В 2 ч. 
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение в 3 классе по учебникам «Математика». 
Методическое пособие  

4 класс 
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 4 класс. Учебник. В 2 ч. 
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение в 4 классе по учебникам «Математика». 
Методическое пособие 

 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
1 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Учебник 
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам «Окружающий 
мир», «Литературное чтение». Методическое пособие 

2 класс 
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Учебник 
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Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Обучение во 2 классе по учебнику «Окружающий мир». 
Методическое пособие 

3 класс 
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 3 класс. 
Учебник. В 2 ч. 
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Обучение в 3 классе по учебнику 
«Окружающий мир». Методическое пособие 

4 класс 
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 4 класс. 
Учебник. В 2 ч.  
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Обучение в 4 классе по учебнику 
«Окружающий мир». Методическое пособие 
 

МУЗЫКА 
1 класс 

Т.И. Бакланова. Музыка. 1 класс. Учебник 
Т.И. Бакланова. Обучение в 1 классе по учебнику «Музыка». Методическое пособие 

2 класс 
Т.И. Бакланова. Музыка. 2 класс. Учебник 
Т.И. Бакланова. Обучение во 2 классе по учебнику «Музыка». Методическое пособие 

3 класс 
Т.И. Бакланова. Музыка. 3 класс. Учебник 
Т.И. Бакланова. Обучение в 3 классе по учебнику «Музыка». Методическое пособие 

4 класс 
Т.И. Бакланова. Музыка. 4 класс. Учебник 
Т.И. Бакланова. Обучение в 4 классе по учебнику «Музыка». Методическое пособие  
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
1 класс 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник 
Н.М. Сокольникова. Обучение в 1 классе по учебнику «Изобразительное искусство». 
Методическое пособие 

2 класс 
Н.М. Сокольникова, С.П. Ломов. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник 
Н.М. Сокольникова. Обучение во 2 классе по учебнику «Изобразительное искусство». 
Методическое пособие 

3 класс 
Н.М. Сокольникова, С.П. Ломов. Изобразительное искусство. 3 класс. Учебник 
Н.М. Сокольникова. Обучение в 3 классе по учебнику «Изобразительное искусство». 
Методическое пособие (готовится к изданию) 

4 класс 
Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник (готовится к изданию) 
Н.М. Сокольникова. Обучение в 4 классе по учебнику «Изобразительное искусство». 
Методическое пособие (готовится к изданию) 
 

ТЕХНОЛОГИЯ 
1 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 1 класс. Учебник 
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 1 классе по учебнику «Технология». Методическое 
пособие 
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2 класс 
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 2 класс. Учебник 
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение во 2 классе по учебнику «Технология». Методическое 
пособие (готовится к изданию) 

3 класс 
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 3 класс. Учебник  
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 3 классе по учебнику «Технология». Методическое 
пособие (готовится к изданию) 

4 класс 
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 4 класс. Учебник (готовится к изданию) 
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь (готовится к изданию) 
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 4 классе по учебнику «Технология». Методическое 
пособие (готовится к изданию) 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
1-4  класс 

Лисицкая Т.С., Новикова Л.А. Физическая культура 1 класс – М.: АСТ Астрель  
Лисицкая Т.С., Новикова Л.А. Физическая культура 2  класс – М.: АСТ Астрель  
Лисицкая Т.С., Новикова Л.А. Физическая культура 2  класс – М.: АСТ Астрель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответ-ствии с приоритетами основной образовательной программы 
образовательного уч-реждения: 

 
 
 
  

№ Направления Мероприятия Механизмы  дос- Сетевой график 
   тижений   
1. Совершенствование условий 1.Проведение работы по 1.Бюджетное фи- При нали- 

 достижения планируемых ре- обустройству территории нансирование чии финан- 
 зультатов освоения основной школы для обеспечения 2.Поиск источни- совых ис- 
 образовательной программы обучения детей с ограни- ков дополнитель- точников 
 всеми обучающимся, в том ченными возможностями ного финансиро-   
 числе обучающимися с огра- 2.Комплектование обору- вания (конкурсы,   
 ниченными возможностями дованием кабинета пси- платные услуги)   
 здоровья и инвалидами холога (кабинет психоло-     
  гической разгрузки)     
  3.Внедрение дистанцион-     
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  ных технологий и приоб-     
  ретение необходимого     
  технического обеспечения     
2. Развитие личности, способно- 1.Лицензирование на- 1) Создание 2015 г.-2017г 

 стей, удовлетворения познава- правленностей дополни- условий,   
 тельных интересов, самореа- тельного образования отвечающих   
 лизации обучающихся, в том 2.Развитие практико- требованиям к   
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 числе одаренных и талантли- ориентированных форм лицензированию    
 вых, через организацию учеб- взаимодействия с соци- 2) Договор-    
 ной и внеурочной деятельно- альными партнерами при ная основа     
 сти, социальной практики, об- организации внеурочной взаимодействия с    
 щественно-полезной деятель- деятельности   социальными    
 ности, систему кружков, клу- 3.Совершенствование партнерами    
 бов, секций, студий с исполь- МТБ для ученического 3) Поиск    
 зованием возможностей учре- эксперимента, поисковых источников    
 ждений дополнительного об- исследований, проектной дополнитель-ного    
 разования детей, культуры и деятельности   финансирования    
 спорта  4.Формирование опыта (конкурсы,плат-    
   социальной практики для ные услуги)    
   младших школьников       
4. Совершенствование  системы 1.Использование про- Совершенствова- Программа  

 управления образовательным граммно-целевого и про- ние системы развития., пла- 
 учреждением с использовани- ектного управления ОУ управления на ос- ны УВР на 
 ем информационно- 2.Развитие форм государ- нове мониторинга учебный год 
 коммуникационных  техноло- ственно-  общественного       
 гий, современных механизмов управления         
 финансирования           
5. Изменение кадровых условий 1.Повышение квалифика- Курсовая подго- На протяжении 

   ции    товка,  всего срока 
   2.Организация непрерыв- Участие в мето- реализации  
   ного  профессионального дической работе    
   развития педагогических на уровне школы    
   и иных работников обра- и района     
   зовательного учреждения,       
   использование  дистан-       
   ционных образователь-       
   ных технологий        

       
6 Изменение информационно- 1.Обновление компью- Бюджетные сред- 2016-2018г. 

 методических условий терной техники  ства     
   2.Приобретение оргтех- Поиск источников    
   ники и расходных мате- дополнитель-ного    
   риалов    финансирования    
   3.Приобретение ЦОР (конкурсы, плат-    
   5.Разработка системы ные услуги)    
   оценки урока на основе       
   системно-          
   деятельностного подхода       
   6.Дистанционное взаимо-       
   действие участников об-       
   разовательного процесса       
7 Учебно-методическое  и  ин- 1.Приобретение учебной Бюджетные сред- 2016-2017  

 формационное обеспечение литературы в соответст- ства     

   
вии с УМК «Планета 
знаний» Поиск источников    

     дополнитель-ного    
   2.Приобретение программ финансирования    
   и методической литерату- (конкурсы, плат-    
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  ры ные услуги)     
  3.Приобретение учебно-   
  наглядного оборудования     2017-2018 
  4.Информационная под-   
  держка образовательной   
  деятельности обучаю-   
  щихся и педагогических   
  работников на основе со-   
  временных информаци-   
  онных технологий в об-   
  ласти библиотечных ус-   
  луг (внедрение программ-   
  ных продуктов, дополни-   
  тельное оснащение биб-   
  лиотеки компьютерной   
  техникой) 5. Пополнение   
  фонда дополнительной   
  литературы   
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