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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

 Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП 

НОО) МБОУ г. Иркутска СОШ № 18(далее – ОО) разработана педагогическим 

коллективом учителей на основе Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями, 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 учётом рекомендаций Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- на основе Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

ООП НОО учитывает социокультурные особенности города Иркутска, 

расположение ОО в микрорайоне, образовательные потребности и запросы обучающихся 

и их родителей. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне начального общего образования.  

ООП НООМБОУ г. Иркутска СОШ № 18 направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

 

1.1.1.  Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечение требований ФГОС НОО,ориентация  на результаты образования 

как системообразующий компонент Стандарта,  развитие личности обучающегося на 

основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира. 

Задачи реализации ООП НОО: 

 Обеспечить формирование метапредметных умений, т.е. способов деятельности, 

применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях. 

 Обеспечить воспитание, социально-педагогическую поддержку становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

 Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

обучающихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие. 

 Создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 

образование на данномуровне, но и широкий переноссредств, освоенных в 

начальной школе, на следующие уровни образования и во внешкольную 

практику. 
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В процессе реализации образовательной программы начального общего 

образования участники образовательного процесса добьются достижения планируемых 

результатов всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; будут выявлены  и развиты  способности  обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему внеурочной деятельности, в том числе  с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; будут 

организованы интеллектуальные и творческие соревнования,  проектно-исследовательская 

деятельность; использованы  в образовательном процессе современные образовательные 

технологии деятельностного типа.  

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию ОП НОО. 

В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

 -формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

-проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования;  

-активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

-построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся.  

ОП НОО отражает стратегию развития образования МБОУ СОШ №18 и строится 

на следующих принципах:   

Реализация права каждого ребёнка на использование равных возможностей 

получения качественного начального общего образования с учётом его способностей, 

уровня развития, прилежания. 

Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях 

обучения, идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребенка.  

Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять 

в условиях решения учебных задач практической деятельности повседневной жизни, 

умениями работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, 

Интернет) и продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, 

научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников 

информации; умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в 

разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности 

работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по 

самообразованию).  

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. 

Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объему представления 

предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребёнка. Каждый ребенок получает возможность усвоить базовый 

программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со стороны 

учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои 

знания (по сравнению с базовым).  
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Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 

общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной 

учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 

предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное 

возвращение к пройденному материалу), что приводит к принципиально новой подачи 

материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно 

только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки 

инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком уровне трудности 

выполняемых УУД.  

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, 

динамические паузы, экскурсии на природу. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы  начального 

общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ г. 

Иркутска СОШ №18составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования и содержит три раздела: 

I. Целевой разделобразовательной программы  начального общего образования: 

1) пояснительная записка; 

2) планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

3) система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

II. Содержательный раздел: 

1) программа формирования универсальных учебных действий; 

2) программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; 

3) программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 1-4 классов; 

4) программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

5) программа коррекционной работы. 

III. Организационный раздел: 

1) перспективный учебный план начального общего образования; 

2) план внеурочной деятельности; 

3) календарный учебный график; 

3) система условий реализации основной образовательной программы. 

Содержание образовательной программы начального общего образованияМБОУ СОШ 

№18 формируется с учётом социокультурных особенностей ипотребностей.  

 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса, 

решающая задачи воспитания и социализации младших школьников. 
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В МБОУ г. Иркутска СОШ № 18 внеурочная деятельность для 1-4 классов представлена 

следующими направлениями развития личности: 

• спортивно-оздоровительное; 

• духовно-нравственное; 

• общекультурное; 

• общеинтеллектуальное; 

• социальное. 

 При реализации внеурочной деятельности педагогическими работниками ОО, 

педагогами дополнительного образования могут быть использованы разнообразные виды 

деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение, досугово- развлекательная деятельность, художественное творчество, трудовая 

деятельность, спортивно- оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая 

деятельность и др. 

 Основной тип организационной модели внеурочной деятельности - 

оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения).Реализацию внеурочной деятельности осуществляют как 

педагоги школы, так и педагоги дополнительного образования школы и учреждений 

дополнительного образования. Преимущества оптимизационной модели состоят в 

создании единого образовательного и методического пространства 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися образовательной 

программы начального общего образования 

 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данного учебного предмета 

1.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится»к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования на данномуровне, необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких 

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

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

специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 
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Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с 

помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень 

обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 

программы учебного предмета.Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися 

как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данномуровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, частично задания, ориентированные на оценку 

достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. Учёт достижения 

планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

  Структура представления планируемых результатов требует от учителя  

использования   педагогических технологий, основанных на дифференциации 

требований к подготовке обучающихся. 
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1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 
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– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному 

уровню; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

– эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 
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– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

и задачной области; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так 

и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
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– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает 

и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

 

1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно 

читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы 

с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 
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– ·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

для поиска нужной информации; 

– работать с  несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

–  

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 



15 

 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные 

и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств 

ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности на 

уровне основного и среднего общего образования. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информацию; 

– владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

– рисовать изображения на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке. 
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Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

 Выпускник получит возможность научиться: 

– грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией;  

– создавать диаграммы, планы территории; 

– создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерных управляемых 

средах; 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
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1.2.2. Русский язык.  

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «СИСТЕМА ЯЗЫКА» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 

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

– знать последовательность букв в русском  алфавите, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

 

Выпускник получит возможность научиться  

– проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,  

– оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) 

разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и др. 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться  

– разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом,  

– оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 
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– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

– определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 

падеж; 

– определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 

они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

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

– различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

– выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 
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общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

1.2.3.  Литературное чтение.  

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и 

подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и 

задавать вопросы 

– ориентироваться в содержании произведения;  

– находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде); 

– использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;  

– устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, 

фактам 

– опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, 

олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой 

основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием 

текста); 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа 

(полного, краткого или выборочного); 
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– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила 

речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

– предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

– выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

– определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

– отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

– оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, 

по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

– высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

– делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

– самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

– составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

– пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

– определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов 

и познавательных потребностей; 

– писать отзыв о прочитанной книге; 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

– сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 

выделяя два - три существенных признака (отличать прозаический текст от 

стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: 

сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной 
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выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

– создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в 

том числе из текста). 

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

– читать по ролям литературное произведение; 

– создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта; 

– реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

текст; 

– создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

– работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

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

развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

1.2.4. Иностранный язык  

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

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

нём информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее rв речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего 

образования; 

– употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(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 tobe; 
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глаголы в Present, Past, FutureSimple; 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 and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложениясконструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления:CanIhavesometea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any); 

– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.5. Математика 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

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

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр 

— метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 

100·000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулём и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 
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– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 
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– устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«и», «если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

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

поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

1.2.6. Окружающий мир 

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой 

и неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных 

или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

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

человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его 

главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

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

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, 

страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.7. Музыка 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

– воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение 

к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

– ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

– воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

– организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

– соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки 

в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

– наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки; 

– общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 
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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). 

 

 

1.2.8.  Изобразительное искусство 

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 
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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? 

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. 
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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. 

 

1.2.9.  Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

– 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 
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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:  

– 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: 



34 

 

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. 

 

1.2.10. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

– раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

– 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: 
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– 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); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

– плавать, в том числе спортивными способами 

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; 

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

 

1.2.11. Основы религиозных культур и светской этики 

«Выпускник научится»: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории 

и современности, становлении российской государственности, российской 

светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 
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Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

Планируемые результаты, общие для всех предметов 

Выпускник начальной школы приобретёт первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будет находить и использовать информацию для 

практической работы. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно- популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать 

содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения  иописания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 

Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

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

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники научатся приемам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных 

произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств 

художественной выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку 

зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, 

получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой 

работы. 
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 Планируемые личностные и метапредметные результаты. 

 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация  учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, включая способность принимать  и сохранять учебную цель 

и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в 

ихвыполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошегоученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешниемотивы; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебнойдеятельности; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частнойзадачи; 

– способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

– основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина  России,  чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою 

Родину,народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, 

так и окружающихлюдей; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

моральногоповедения; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм,  развитие морального 
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сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональномууровню; 

– установка на здоровый образжизни; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественнойкультурой; 

– эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность дляформирования: 

– внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценкизнаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивацииучения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решениязадач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошегоученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

идеятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическимтребованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческойжизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебнуюзадачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве сучителем; 

– планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннемплане; 

– учитывать правило в планировании и контроле способарешения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль порезультату; 

– адекватновосприниматьоценкуучителя; 

– различать способ и результатдействия; 
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– оценивать правильность выполнения действия на уровне  

адекватной ретроспективнойоценки; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанныхошибок; 

– выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственнойформе. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебныезадачи; 

– преобразовывать практическую задачу впознавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебномсотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебномматериале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольноговнимания; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в концедействия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебнойлитературы; 

– использовать знаково- символические средства, в том числе модели и 

схемы для решениязадач; 

– строить речевое высказывание в устной и письменнойформе; 

– ориентироваться на разнообразие способов решениязадач; 

– основам смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из текстов 

разныхвидов; 

– осуществлять анализобъектовсвыделениемсущественныхи 

несущественныхпризнаков; 

– осуществлять синтез как составление целого изчастей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданнымкритериям; 

– устанавливатьпричинно-следственныесвязи; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах исвязях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностнойсвязи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и ихсинтеза; 
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– устанавливатьаналогии; 

– владеть общим приёмом 

решения задач.  

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек иИнтернета; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменнойформе; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретныхусловий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающиекомпоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логическихопераций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общим приемом решениязадач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении ивзаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций  

всотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение ипозицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновенияинтересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а чтонет; 

– задаватьвопросы; 

– контролироватьдействияпартнера; 

– использовать речь для регуляции своегодействия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формойречи. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

— учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции другихлюдей; 

— учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

— понимать относительность мнений и подходов к решениюпроблемы; 

— аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 



41 

 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

— продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех егоучастников; 

— с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построениядействия; 

— задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества спартнером; 

— осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимуювзаимопомощь; 

— адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

— адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативныхзадач. 

 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

 

1.3.1. Система оценки сформированности личностных результатов 

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. 

Объектом оценки личностных результатов (сформированность универсальных учебных 

действий, включаемых в следующие три основных блока): 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 

за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и 

того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

 

Содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 



42 

 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

– знания моральных норм и сформированностиморальноэтических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания 

Включает три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, 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 возрастнопсихологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 

организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 
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При определении положительных качеств обучающегося, составлении его 

характеристики ориентирами являются следующие критерии: 

1 класс 

Требования ФГОС Критерии 

1. 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. 

– иметь представление о символах государства и 

Иркутской области: флаге России, Иркутской 
области, гербе, гимне; 

– испытывать чувство гордости за свою Родину 

и Иркутскую область; 

– любить Иркутскую область, город Иркутск; 

– уважительно  относиться к родному языку; 

– воспринимать объединяющую роль России как 

государства, территории проживания и 

общности языка; 

– соотносить понятия«родная природа»и«малая 

Родина» 

2. Формирование  целостного, 

социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, 

культур и религий.  

– воспринимать планету Земля как общий дом 

для многих народов; 
– выстраивать отношения и общение со 

сверстниками, несмотря на национальную 

принадлежность на основе общекультурных 

принципов, не допуская оскорблений и 

высмеиваний; 

– формироватьуважительное отношение к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

 3. Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире 

– познакомиться с особенностями коллективной и 

индивидуальной учебной деятельности в нашей 

школе; 

– получить элементарные представления о роли 

знаний в жизни человека; 

 

4. Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

– приниматьновыйстатус«ученик»; 

– принимать внутреннюю позицию школьника 

на уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего ученика» 

5. Развитие самостоятельности и  

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе, в 

информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе 

– уметь соотносить свои действия и поступки с 

нравственными нормами; 

– знать устав школы и нормы поведения в 

школе; 

– различать «что я хочу» и «что я могу»; 

– нести индивидуальную ответственность за 

свои поступки и действия; 

– осуществлять добрые дела, полезные другим 

людям; 
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 Формирование эстетических 

потребностей, ценностей, 

чувств 

– уметь видеть красоту природы, труда и 

творчества; 
– проявлять интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам; 

– проявлять интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

– стремиться творчески выражать себя в 

учебной деятельности; 

– внимательн

о и бережно относиться к красоте 

окружающего мира; 7.Развитие   этических   чувств, 

доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам 

других людей 

– иметь элементарные представления о 
моральных нормах и правилах нравственного 

поведения; 

– учиться правильно оценивать собственные 

учебные действия и поступки, и поступки 

сверстников; 

– иметь представление о дружбе и друзьях; 

– внимательно относиться к друзьям, их 

интересам и увлечениям; 
– проявлять доброжелательность и отзывчивость  

в отношении к другим; 

– применять правила вежливого поведения, 

культуры речи, уметь пользоваться 

– «волшебными» словами; 

– учиться оценивать поступки с позиции 

нравственных ценностей на основе их анализа 

под руководством учителя; 

8. Развитие навыков сотрудничества  

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

осваивать   первоначальные   навыки   работы  в    
группах, парах; 

– уважительно относиться к собеседнику, его 

мнению; 

– адекватно воспринимать оценку учителя; 

– учитьсяпризнаватьсобственныеошибки; 9. Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям 

– понимать важность физической культуры и 

спорта для здоровья человека; 

– соблюдать здоровый режим дня; 

– знать и выполнять правила личной гигиены, 

безопасного поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных местах; 

– проявлять интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм; 

– увлекаться творческим     

трудом     илиспортивными занятиями; 

– участвовать в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях; 

– проявлять бережное отношение к результатам 

своего и чужого труда 
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2 класс 

Требования ФГОС Критерии 

1.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. 

– испытывать чувство гордости за свою 

Родину и Иркутскую область; 

– любить Иркутскую область и город 

Иркутск; 

– уважительно  относиться к родному языку; 

– осознавать свою принадлежность к своей 

стране России, к своему народу; 

– воспринимать объединяющую роль России 

как государства, территории проживания и 

общности языка; 

– воспринимать Россию как 

многонациональное государство, а русский 

язык как средство общения; 

– понимать необходимость изучения 
русского языка гражданами России любой 

национальности; 

– знать государственные символы России и 

Иркутской области; 

2.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. 

– воспринимать планету Земля как общий 

дом для многих народов; 
– выстраивать отношения и общение со 

сверстниками, несмотря на национальную 

принадлежность, на основе 

общекультурных принципов, не допуская 

оскорблений и высмеиваний; 

– проявлять интерес и уважительное 

отношение к иностранному языку; 
 

3.Овладение начальными навыками  

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире 

– формировать навыки коллективной учебной 

деятельности 
– учиться проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

– отрицательно относиться к лени и 
небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

4. Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения 

– принимать внутреннюю позицию школьника 

на уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего ученика»; 

– определять для себя  учебныецели; 

– проявлять желание учиться – «могу потому, 

что хочу знать»; 
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5.Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе, в 

информационной деятельности, на 

основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе 

– уметь соотносить свои действия и поступки с 

нравственными нормами; 

– различать «что я хочу» и «что я могу» 

– нести индивидуальную ответственность за 

свои поступки и действия; 

– осуществлять добрые дела, полезные другим 

людям; 

– осмысленно относиться к тому, что делает,  

знать для чего он это делает; 

6.Формированиеэстетических 

потребностей, ценностей, чувств 
– уметь видеть красоту природы, труда и 

творчества; 
– проявлять интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, концертам, 
выставкам; 

– соблюдать требования к внешнему виду; 

7.Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам 

других людей 

– регулировать своё поведение в соответствии с 

познанными моральными нормами и 

этическими требованиями; 

– учиться давать оценку поступкам и объяснять 

её с позиции нравственных ценностей; 

– учиться определять для себя и окружающих 

правила поведения; 

– различать хорошие и плохие поступки, 

учиться определять поступок как 

неоднозначный;  

– уметь анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей, в 

том числе  персонажей 

литературныхпроизведений, 
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3 класс 

Требования ФГОС Критерии 

1.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. 

– знать государственные символы России и 

Иркутской области; 

– испытывать чувство гордости за свою 

Родину и Иркутскую область; 

– любить Иркутскую область и город 

Иркутск, «малую родину»; 

– уважительно  относиться к родному языку; 

– осознавать свою принадлежность к своей 

стране России, к своему народу; 

– воспринимать Россию как 

многонациональное государство, а русский 

язык как средство общения; 

– понимать необходимость изучения русского 

языка гражданами России любой 

национальности; 

–  воспринимать объединяющую роль России 

как государства, территории проживания и 
общности языка; 

– соотносить понятия«родная 

природа»и«Родина» 

–  

2.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. 

– воспринимать планету Земля как общий 

дом для многих народов; 
– выстраивать отношения и общение со 

сверстниками, несмотря на национальную 

принадлежность, на основе общекультурных 

принципов, не допуская оскорблений и 

высмеиваний; 

– проявлять интерес и уважительное 

отношение к иностранному языку; 

– иметь элементарные представления о 

художественных и эстетических ценностях 

чужой культуры;  

 3.Овладение начальными навыками  

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире 

– формировать навыки коллективной учебной 

деятельности 
– учиться проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

– отрицательно относиться к лени и 
небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

– стараться выстраивать добропорядочные 

отношения в коллективе 
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4. Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения 

– принимать внутреннюю позицию школьника 

на уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего ученика»; 

– приниматьучебныецели; 

– проявлятьжеланиеучиться 

5.Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе, в 

информационной деятельности, на 

основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе 

– уметь соотносить свои действия и поступки с 

нравственными нормами; 

– различать «что я хочу» и «что я могу» 

– нести индивидуальную ответственность за 

свои поступки и действия; 

 

6.Формированиеэстетических 

потребностей, ценностей, чувств 
– уметь видеть красоту природы, труда и 

творчества; 
– проявлять интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам; 

– проявлять интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

– стремиться творчески выражать себя в 

учебной деятельности; 

– соблюдать требования к внешнему виду; 

7.Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам 

других людей 

– регулировать своё поведение в соответствии с 

познанными моральными нормами и 

этическими требованиями; 

– учиться давать оценку поступкам и объяснять 

её с позиции нравственных ценностей; 

– учиться определять для себя и окружающих 

правила поведения; 
– различать хорошие и плохие поступки, 

учиться определять поступок как 

неоднозначный;  

– уметь анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей, в 

том числе  персонажей 

литературныхпроизведений, 
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4 класс 

Требования ФГОС Критерии 

1.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. 

– знать государственные символы России и 

Иркутской области; 

– испытывать чувство гордости за свою 

Родину и Иркутскую область; 

– любить Иркутскую область и город 

Иркутск; 

– уважительно  относиться к родному языку; 

– осознавать свою принадлежность к своей 

стране России, к своему народу; 

– воспринимать Россию как 
многонациональное государство, а русский 

язык как средство общения; 

– понимать необходимость изучения 

русского языка гражданами России любой 
национальности; 

– понимать необходимость изучения 

русского языка гражданами России любой 

национальности; 

–  воспринимать объединяющую роль 

России как государства, территории 

проживания и общности языка; 

 

 2.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. 

– воспринимать планету Земля как общий 

дом для многих народов; 
– выстраивать отношения и общение со 

сверстниками, несмотря на национальную 

принадлежность, на основе 

общекультурных принципов, не допуская 

оскорблений и высмеиваний; 

– проявлять интерес и уважительное 

отношение к иностранному языку; 
– иметь элементарные представления о 

художественных и эстетических ценностях 

чужой культуры;  

– знакомиться с разнообразием народных  

традиций, проявлять уважительное 

отношение к ним; 

 3.Овладение начальными навыками  

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире 

– формировать навыки коллективной учебной 

деятельности 
– учиться проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

– отрицательно относиться к лени и 

небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

–  выстраивать добропорядочные отношения в 

коллективе 
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4. Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения 

– принимать внутреннюю позицию школьника 

на уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего ученика»; 

– приниматьучебныецели; 

– проявлятьжеланиеучиться 

5.Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе, в 

информационной деятельности, на 

основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе 

– уметь соотносить свои действия и поступки с 

нравственными нормами; 

– различать «что я хочу» и «что я могу» 

– нести индивидуальную ответственность за 

свои поступки и действия; 

– осуществлять добрые дела, полезные другим 

людям; 

– осмысленно относиться к тому, что делает,  

знать для чего он это делает; 

6.Формированиеэстетических 

потребностей, ценностей, чувств 
– уметь видеть красоту природы, труда и 

творчества; 
– проявлять интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, концертам, 
выставкам; 

– проявлять интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

– стремиться творчески выражать себя в 

учебной деятельности; 

– соблюдать требования к внешнему виду; 

7.Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам 

других людей 

– регулировать своё поведение в соответствии с 

познанными моральными нормами и 
этическими требованиями; 

– учиться давать оценку поступкам и объяснять 

её с позиции нравственных ценностей; 

– учиться определять для себя и окружающих 

правила поведения; 
– различать хорошие и плохие поступки, 

учиться определять поступок как 

неоднозначный;  

– уметь анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей, в 

том числе  персонажей 

литературныхпроизведений, 
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Приложение 1 

АНКЕТА  

"Психологическая культура личности" 

Инструкция. 

Пожалуйста, ответьте на предложенные ниже вопросы о ваших умениях общаться с 

другими детьми и владеть собой. Для этого справа от каждого вопроса обведите кружком 

цифру, обозначающую выбранный Вами ответ: 1 – очень редко; 2 – редко; 3 – иногда; 4 – 

часто; 5 – всегда. 

Психологические умения и проявления Очень 

редко 

Редко Иногда Часто Всегда 

Всегда ли ты понимаешь, чем вызваны твои 

поступки? 

1 2 3 4 5 

Сочувствуешь ли ты другим детям, когда им 

плохо? 

1 2 3 4 5 

Умеешь ли ты отвлекаться от неприятных 

переживаний и переключаться на интересные и 

приятные занятия? 

1 2 3 4 5 

Охотно ли ты осваиваешь новые игры? 1 2 3 4 5 

Успеваешь ли ты готовить уроки так, чтобы 

оставалось время для других дел? 

1 2 3 4 5 

Стараешься ли ты вести себя так, чтобы быть 

похожим на своих любимых героев? 

1 2 3 4 5 

Признаешь ли свою неправоту в споре с 

другими, если ты не прав? 

1 2 3 4 5 

Способен ли ты сохранять спокойствие в спорах 

с одноклассниками? 

1 2 3 4 5 

Умеешь ли ты сохранять выдержку в трудных 

ситуациях? 

1 2 3 4 5 

Умеешь ли ты придумывать игры для себя, 

чтобы не было скучно? 

1 2 3 4 5 

Всегда ли ты выполняешь свои обещания? 1 2 3 4 5 

Поддерживаешь ли ты в себе бодрость с 

помощью физических нагрузок и других 

занятий? 

1 2 3 4 5 

Можешь ли ты сказать, кем хочешь стать в 

будущем? 

1 2 3 4 5 

Стараешься ли ты говорить так, чтобы тебя 

лучше понимали окружающие? 

1 2 3 4 5 

Часто ли тебе удается улучшить свое плохое 

настроение? 

1 2 3 4 5 

Ищешь ли ты новые приемы и способы 

выполнения привычной деятельности? 

1 2 3 4 5 

Часто ли тебе удается осуществлять свои 

намерения? 

1 2 3 4 5 

Умеешь ли ты заставить себя чистить зубы, 

убирать постель, содержать в порядке свой стол? 

1 2 3 4 5 
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УРОВЕНЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

________________класс Ф.И. ученика ________________________________________ 

Виды культурно-

психологического поведения 

№ вопросов/ 

оценочные баллы 

Итого 

баллов 

Максима

льный 

балл 

% от 

макс. 

балла 

Самопонимание и самопознание №1 №7 №13  15  

   

Конструктивность общения №2 №8 №14  15  

   

Психическая саморегуляция №3 №9 №15  15  

   

Наличие творчества №4 №10 №16  15  

   

Самоорганизованность №5 №11 №17  15  

   

Саморазвитие №6 №12 №18  15  

   

Психологическая культура в целом  90  м 

Уровень психологической культуры  

  

 

Приложение 2 

Занятость в междисциплинарных курсах, кружках и секциях  

Учебный год Название кружка, секции 

2012-2013  

1 класс  

2013-2014 2 

класс 

 

2014-2015 

3 класс 

 

2015-2016  

4 класс  

2016-2017  

5 класс  

2017-2018  

 

  Приложение 3 

Сведения об участии в конкурсах 

№ Класс Название Уровень Занятое Учитель Название работы 
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конкурса место, 

участие 

(по 

необходимости) 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

 

 Также для оценки и фиксации личностных достижений детей учителями 3-4 

классов  МБОУ СОШ № 18 заполняется лист достижений УУД  (Приложение 5). 

 По данной диагностике  личностные результаты предлагается определять с 

помощью теста, стандартизированного на репрезентативной выборке российских 

учащихся (Приложение 4). Тест состоит из двух вариантов. Варианты одинаковы по 

трудности.  В конце 3 класса распределение по вариантам учитель проводит так, как 

он это делает обычно на контрольных работах, а при повторном диагностировании в 

конце 4 класса варианты меняет.  

Вся работа выполняется непосредственно на листах с заданиями теста. Каждый 

обучающийся выполняет работу самостоятельно, фамилию свою нигде не 

подписывает. Тест «Личностные результаты» не оценивается индивидуально! Его 

результаты представляются только в целом по классу.  На вопросы по содержанию 

заданий учитель может ответить после того, как все ученики сдали работы. 

Проверка и оценка работ проводится с помощью приложенных к каждому 

тесту верных ответов и ключей оценивания (см ниже): 

Приложение 4 

 

ТЕСТ                                        1 вариант 

Класс ________ 

Задание 1. Оцени данные в списке поступки. 

А. Так нужно делать всегда. 

Б. Чаще всего так нельзя делать. 

В. Так можно делать иногда. 

Г. Так нельзя делать ни в коем случае. 

Запиши буквы (А, Б, В, Г), соответствующие твоим оценкам, в квадратиках рядом с 

номерами поступков. 

Список поступков 

1. Расталкивать людей на лестнице. 

2. Давать списать домашнюю работу своему однокласснику. 

3. Перебивать собеседника. 

4. Помогать маме нести тяжёлые сумки из магазина. 

5. Писать и рисовать на парте. 

6. Обзывать другого человека обидными словами. 

7. Уступать пожилым людям место в автобусе 

8. Рассказывать взрослому о плохом поступке своего товарища. 

Задание 2. Ниже в таблице приведён список поступков. 

1). Оцени данные в списке поступки: 

а) хороший поступок; 

б) плохой поступок. 

Запиши соответствующие буквы (а, б) в первой колонке таблицы. 

2). Найди для каждой оценки объяснение и запиши соответствующие буквы  

(А, Б, В, Г) во второй колонке таблицы. 
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А. Потому что воровать нельзя. 

Б. Потому что это обрадует человека. 

В. Потому что это унизит человека. 

Г. Потому что это пресечёт несправедливость. 

 

Оценка 

(а, б) 

Объяснение 

(А, Б, В, Г) 

Поступки 

  1. Обозвать человека обидными словами. 

  2. Защитить слабого от сильного. 

  3. Подарить человеку игрушку, о которой он давно мечтал. 

  4. Взять у человека игрушку и не вернуть её. 

Задание 3. Какие правила из приведённого списка очень важны для тебя и всех  близких, 

дорогих тебе людей (родственников, друзей и т. п.), а какие – нет? 

В квадратиках рядом с правилами запиши буквы (А, Б), соответствующие твоим 

представлениям. 

А. Очень важно. 

Б. Не важно. 

 

Список правил 

 

1. Кататься на велосипеде в шлеме и в очках. 

2. Уважать старших. 

3. Каждый вечер смотреть телевизор. 

4. Вешать шапку на крючок. 

5. Ходить только в кроссовках. 

6. Помогать родителям. 

7. Не обманывать. 

8. Приходить на помощь другу. 

Задание 4. Ты нашёл в школе сотовый телефон последней модели, о котором давно 

мечтал. Исходя из общепринятых правил поведения, выбери поступки, которые, на твой 

взгляд, допустимы в данной ситуации. В квадратиках рядом с номерами поступков 

запиши буквы (А, Б), соответствующие твоим представлениям. 

А. Допустимый поступок. 

Б. Недопустимый поступок. 

 

1. Никому не скажу, что нашёл телефон. Оставлю его себе. 

2. Спрячу телефон, пока его не перестанут искать. 

3. Отдам телефон учителю. 

4. Найду владельца и верну телефон. 

5. Расскажу родителям о своей находке. 

6. Напишу объявление об утере телефона. 

7. Скажу родителям, что нашёл телефон на улице, а это затруднит поиски владельца. 

8. Буду ждать, когда владелец телефона позвонит. 

Задание 5.  На школьном празднике Петя случайно задел стол, на котором стояли чашки. 

Две из них упали и разбились. Этого никто не видел, но все обернулись на шум. 

Организатор праздника крикнула: «Кто это сделал?» Немного помолчав, Петя сказал: 

«Извините, я случайно». Он пошёл выбрасывать осколки и услышал, как взрослые и дети 

говорят о нём. 

Что ты подумал об этой ситуации? Выбери одну оценку, с которой полностью можно 

согласиться. Обведи одну букву:  А, Б, В, Г. 

Оценки 

А. Какой хороший мальчик! 
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Б. Этот  мальчик всегда говорит только правду и никогда не обманывает. 

В. Если бы промолчал, было бы лучше. 

Г. Молодец, правильно поступил! 

 

Задание 6. Дай оценку поступкам людей, чьи имена выделены жирным шрифтом. Какие 

из этих поступков хорошие, какие плохие, а какие нельзя однозначно назвать хорошими 

или плохими? В квадратиках рядом с описанием поступка запиши буквы (А, Б, В). 

А. Однозначно хороший поступок. 

Б. Однозначно плохой поступок. 

В. Поступок, который нельзя однозначно назвать плохим или хорошим. 

 

Список поступков 

       1. Света разбила мамину чашку и сказала родителям, что это сделал  

           её младший брат. 

       2. Антон не дал списать домашнюю работу своему однокласснику.                 

       3. Младший брат жалуется Полине, что его обижает одноклассник. Полина  

           Отругала одноклассника брата и дала ему подзатыльник. 

       4. У мужчины из кармана выпали деньги. Инна увидела это, окликнула  

           мужчину и сказала ему: «Вы уронили деньги». 

5. Надя  не хочет, чтобы её подруга получала отметки лучше, чем она  

            сама. Поэтому Надя подсказала подруге неправильное решение задачи. 

       6. Петяувидел мальчика, который замахнулся на спящую дворовую  

           собаку палкой. Петя вырвал у мальчика палку и пригрозил ему. 

 

ТЕСТ           2 вариант 

Класс _____ 

А. Так нужно делать всегда. 

Б. Чаще всего так нельзя делать. 

В. Так можно делать иногда. 

Г. Так нельзя делать ни в коем случае. 

Запиши буквы (А, Б, В, Г), соответствующие твоим оценкам, в квадратиках рядом с 

номерами поступков. 

Список поступков 

1. Подсказывать на уроке своему товарищу. 

2. Опаздывать на встречу с товарищем. 

3. Вступать в разговор двух взрослых людей. 

4. Обращаться на «ты» к незнакомому взрослому человеку. 

5. Прерывать беседу, если звонит сотовый телефон. 

6. Читать чужие  SMS-сообщения и письма. 

7. После еды говорить: «Спасибо». 

8. Есть мороженое в переполненном автобусе. 

 

Задание 2. Ниже в таблице приведён список поступков. 

1). Оцени данные в списке поступки: 

а) хороший поступок; 

б) плохой поступок. 



56 

 

Запиши соответствующие буквы (а, б) в первой колонке таблицы. 

2). Найди для каждой оценки объяснение и запиши соответствующие буквы  

(А, Б, В, Г) во второй колонке таблицы. 

А. Потому что обманывать нельзя. 

Б. Потому что это поддержит человека. 

В. Потому что это унизит человека. 

Г. Потому что это пресечёт несправедливость. 

 

Оценка 

(а, б) 

Объяснение 

(А, Б, В, Г) 

Поступки 

  1. Помочь другу в трудной ситуации. 

  2. Не признаться в своём плохом поступке. 

  3. Смеяться над человеком, который заикается. 

  4. Помочь или позвать другого человека, когда на твоих 

глазах бьют другого человека. 

Задание 3. Какие правила из приведённого списка очень важны для тебя и всех людей, а 

какие – нет? В квадратиках рядом с правилами запиши буквы (А, Б), соответствующие 

твоим представлениям. 

А. Очень важно. 

Б. Не важно. 

Список правил 

 

1.Брать зонтик на улицу 

2. Защищать слабых и маленьких. 

3. Каждый вечер играть в компьютерные игры. 

4. Не брать чужого. 

5. Уважать старших. 

6. Кататься зимой на коньках. 

7. Носить костюм и белую рубашку. 

8. Ухаживать за больным родственником. 

 

Задание 4. Ты случайно разбил окно в классе, когда этого никто не видел. Исходя из 

общечеловеческих правил поведения, выбери поступки, которые, на твой взгляд, 

допустимы в данной ситуации. В квадратиках рядом с номерами поступков запиши буквы 

(А, Б), соответствующие твоим представлениям. 

А. Допустимый поступок. 

Б. Недопустимый поступок. 

 

1. Убегу на улицу и ни за что не признаюсь, что стекло разбил я. 

2. Сам подойду к учителю и расскажу, что случайно разбил стекло. 

3. Когда будут спрашивать, скажу, что стекло разбил сосед по парте. 

4. Когда учитель будет спрашивать, признаюсь, что стекло разбил я. 

5. Скажу, что стекло разбил камень, брошенный кем-то с улицы. 

6. Признаюсь родителям и попрошу папу вставить стекло. 

7. Попрошу маму перевести меня в другую школу. 
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8. Пропущу занятия, чтобы о разбитом стекле за это время забыли. 

 

Задание 5. Ты едешь в автобусе.  Вдруг незнакомый человек начинает быстро 

протискиваться к выходу. При этом он сильно толкается и кричит: «Прочь с дороги! 

Встали тут, пройти нельзя!» 

Что ты подумал об этой ситуации? Выбери одну, наиболее точную формулировку. Обведи 

одну букву:  А, Б, В, Г. 

Формулировки 

А. Этот человек плохой. 

Б. Этот человек плохо поступил. 

В. Этот человек хороший, просто он очень торопится. 

Г. Этот человек злой. 

 

Задание 6. Дай оценку поступкам людей, чьи имена выделены жирным шрифтом. Какие 

из этих поступков хорошие, какие плохие, а какие нельзя однозначно назвать хорошими 

или плохими? В квадратиках рядом с описанием поступка запиши буквы (А, Б, В). 

А. Однозначно хороший поступок. 

Б. Однозначно плохой поступок. 

В. Поступок, который нельзя однозначно назвать плохим или хорошим. 

 

Список поступков 

       1. Коля дразнит и высмеивает другого мальчика. 

2. Витя не хочет, чтобы другой мальчик пришёл на школьный праздник, и     говорит ему, 

что праздник отменяется. 

       3. Сева услышал, как другой парень дразнит, обидно высмеивает его. Севе  стало 

обидно, и он попросил парня замолчать. Но тот продолжал дразнить. Тогда Сева ударил 

его со всей силы. 

4. Учитель раздаёт контрольные тесты, среди них оказалось несколько    неподписанных. 

Юля узнала свою работу и увидела, что там плохая отметка. Вздохнув, девочка 

призналась, что это её работа. 

       5. Наташу чуть не сбила машина, и у неё на лбу появилась большая   ссадина. Дома 

бабушке, у которой больное сердце, девочка сказала, что    играла на детской площадке и 

случайно поцарапалась. 

6. Стёпа увидел, что большой мальчишка толкает девочку и вырывает у   неё ранец. Стёпа 

крикнул: «Прекрати!» - и изо всех сил оттолкнул  мальчишку. 

 

ВЕРНЫЕ ОТВЕТЫ И КЛЮЧИ ОЦЕНИВАНИЯ К ТЕСТАМ  

Личностные результаты (25 минут)  

 

Задание 1 Верные ответы 

проверяет умение оценивать поступки с позиции 
нравственных ценностей.  

 

Вариант 1 Вариант 2 
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 2. Б 2. Б 

 3. Б 3. В 

 4. А 4. В 

 5. Г 5. В 
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 7. А 7. А 

 8. В 8. Г 

 

 

Задание 2 Верные ответы 

проверяет умение объяснять 
оценку поступка с позиции нрав-

ственных ценностей  
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 Оценка - б 1. Оценка — а 1. 

 Объяснение - В 1. Объяснение - Б 1. 

 Оценка - а 2. Оценка - б 2. 

 Объяснение - Г 2. Объяснение — А 2. 

 Оценка - а 3. Оценка - б 3. 

 Объяснение - Б 3. Объяснение - В 3. 

 Оценка - б 4. Оценка - а 4. 

 Объяснение - А 4. Объяснение — Г 4. 

Задание 3 Верные ответы 

проверяет умение определять важные для себя и 

окружающих правила поведения.                                                           
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Задание 4 Верные ответы 

проверяет умение выбирать поведение, соответствующее 
общепринятым правилам. 
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Задание 6 Верные ответы 

проверяет умение определять поступок как неоднозначный 
(его нельзя однозначно оценить как хороший или плохой). 
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Задание 5 Верные ответы 

проверяет   умение отделять оценку поступка от оценки 

самого человека.        
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Приложение 5 

ЛИЧНОСТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учебный год_______________________ Класс _____________________________ Учитель 
___________________________ 

Номера заданий и 

проверяемые 

умения 
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1        

2        

3        

4        

5        

6…..        

Макс.балл за 

задание (М) 

8 8 8 8 1 6 31 

Число учеников, 

писавших тест (Ч) 

       

Макс. возможный 

балл всех учеников  

(В = МхЧ) 

       

Сумма баллов всех 

учеников, 

писавших текст (С) 

       

Процент успешных 

решений всего 

класса  

(= С/ (В/100) 

       

Средний 

общероссийский 

уровень 

69% 92% 85% 96% 53% 65% 77% 

Сравнение с 

общероссийским 

уровнем (+/-) 

       

Итоговая оценка 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой 

оценке.Условия и границы применения системы оценки: 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 
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интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

 

1.3.2. Система оценки сформированности метапредметных результатов 

 

Объект оценки: сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 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 знаковосимволические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических 

задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения 

к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Содержание оценкистроится вокруг умения учиться, решение задач творческого и 

поискового характера, учебное проектирование. 

Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания 

Оценка метапредметных результатов: 

1) через специально сконструированные диагностические задачи, направленные на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

2) как условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами 

учебных предметов. 

Процедуры: в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах 

на межпредметной основе, в ходе текущей, тематической, промежуточной аттестации.  

Итоговая оценка 

Подлежит блок «Выпускник научится», процедура определяется учреждением 

самостоятельно. 

Условия и границы применения системы оценки: 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных 

процедур. 
 

1.3.3. Система оценки сформированности предметных результатов 

 

Объект оценки: способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий; 
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объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

Содержание оценки: предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал 

различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему 

формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания 

Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания. 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

– «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 

опорном учебном материале; 

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения.  

Процедуры: текущее оценивание, тематический контроль, промежуточная аттестация.  

Принципы системы оценки предметных результатов  учащихся: 

 Критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, сформулированных 

в требования ФГОС ООО к планируемым результатам освоения учащимися ОП ООО. 

 Уровневый характер контроля и оценки: разработка средств контроля на основе 

базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов. 

 Комплексность оценки: возможность суммирования результатов. 

 Приоритет самооценки: самооценка ученика предшествует оценке учителя. 

 Гибкость и вариативность форм оценивания: содержательный контроль и оценка 

предполагают использование различных процедур и форм оценивания образовательных 

результатов. 

 Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки 

доводится до сведения учащихся и их родителей. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника начальной школы 

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

получения общего образования следующего уровня. 

Условия и границы применения системы оценки. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 
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обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

 Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх  итоговых работ (по русскому языку,  математике, 

окружающему миру 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, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому 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: 

Таблица 1 

Итоговая оценка выпускника 

Составляется из совокупности  результатов, а также достижений учащихся за период обучения 

в основной школы. На основании оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы: 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующем уровне, и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета. 

 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

как минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня. 

 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем 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,  

причем 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. 

 

1. Выпускник  не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующемуровне. 

 

 

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.  
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(подпись и расшифровка подписи классного руководителя) 

 

 

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

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующую 

ступень общего образования.  

 

Формы и системность промежуточной аттестации учащихся 

Предметы Классы 

Русский язык 1-е классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Математика  Контрольная работа  

После букварного 

периода – 3 

четверть 

1 раз в 

четверть 

1 раз в 

четверть 

1 раз в 

четверть 

Проверочная работа 

 по окончании 

раздела 

 по окончании 

раздела 

 по окончании 

раздела 

 по окончании 

раздела 

Проектная работа 

 1 раз в год   1 раз в год   1 раз в год   1 раз в год  

Математический диктант 

1 раз в год 1 раз в год - - 

Литературное 

чтение 

Техника чтения 

После букварного 

периода и в конце 

года 

В начале и 

конце 

учебного года  

В начале и 

конце 

учебного года  

В начале и 

конце 

учебного года  

Проектная работа 

 1 раз в год   1 раз в год   1 раз в год   1 раз в год  

Русский  язык Диктант или тест 

- 1 раз в 

четверть 

1 раз в 

четверть 

1 раз в 

четверть 

Списывание 

1 раз в четверть 

 

1 раз в 

четверть 

- - 

Изложение 

- - - в  4 четверти 

Окружающий мир Тест 

- 2,4 четверть 2,4 четверть 2,4 четверть 

Проектная работа 

 1 раз в год   1 раз в год   1 раз в год   1 раз в год  

Иностранный язык Контрольная работа 

- По изучению 

модуля 

По изучению 

модуля 

По изучению 

модуля 
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Тесты 

- По изучению 

модуля 

По изучению 

модуля 

По изучению 

модуля 

Проектная работа 

- 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 

ИЗО Практическая работа 

 по окончании 

темы 

по окончании 

темы 

по окончании 

темы 

по окончании 

темы 

Музыка Практическая  работа 

 по окончании 

темы 

по окончании 

темы 

по окончании 

темы 

по окончании 

темы 

Технология  Практическая  работа 

 по окончании 

темы 

по окончании 

темы 

по окончании 

темы 

по окончании 

темы 

Физическая 

культура 

Контрольный урок 

 По окончанию 

раздела 

По окончанию 

раздела 

По 

окончанию 

раздела 

По 

окончанию 

раздела 

 

 Стандартизированные  измерительные  материалыприменяем для определения  

достижений новых образовательных результатов, заявленных в стандарте, интерпретации 

полученных результатов.  Стандартизированные измерители – это профессионально  

разработанные контрольные измерительные материалы, позволяющие не только объективно 

оценить насколько учащиеся овладели требованиями стандарта или сравнить полученные 

результаты со средними показателями школы, округа или города, но также провести анализ 

эффективности учебного процесса и уровня квалификации преподавательскогосостава для 

управленческих решений. В МБОУ г. Иркутска СОШ № 18 для итоговой аттестации по 

русскому языку, математике, окружающему миру используются комплекты 

стандартизированных материалов «Русский язык. Стандартизированные материалы по 

итоговой аттестации: 4 класс», «Математика. Стандартизированные материалы по итоговой 

аттестации: 4 класс»,«Окружающий мир. Стандартизированные материалы по итоговой 

аттестации: 4 класс», М.:Просвещение, 2013. 

 В комплекты входят профессионально разработанные контрольные измерительные 

материалы, включающие два варианта итоговых работ, методические рекомендации по 

проведению работы, компьютерная программа для ввода и обработки результатов. 

 

1.3.5. Критерии оценивания проектной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 
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деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения 

учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического 

моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 
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регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 

изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 

2.  Содержательный раздел основной образовательной программы начального 

общего образования 

 2.1. Программа формирования  универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования  

- 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; 

— 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; 
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— 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. 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик.  

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают:  

- познавательные и учебные мотивы,  

- учебную цель,  

- учебную задачу,  

- учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний , 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 
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регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специальнопредметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

 

Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностносмысловую 

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 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 

цели. 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают:  

 общеучебные,  

 логические учебные действия,  

 постановку и решение проблемы. 

Кобщеучебным универсальным действиям относятся: 
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 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 

действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

 

К логическим универсальным действиям относятся: 

 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 причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

К постановке и решению проблемы относятся: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 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; 

 способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

К коммуникативным действиям относятся: 
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 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и 

Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

 

Типовые задачи по формированиюУУД 

Для успешной деятельности по формированию УУД в МБОУ г. Иркутска СОШ № 18 

занятия проводятся в разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; 

занятия, тренинги, проекты, конференции,  и пр., с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.Типовые 

задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем на 

основании следующих общих подходов: 

1.Структура задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 
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сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление-понимание – применение-анализ – синтез -

оценка.В общем виде задача состоит из информационного блока и серии  вопросов 

(практических заданий) кнему. 

2.Требования к задачам. 

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям вцелом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующихУУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимойстратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из еёусловий. 

Типовые задания, направленные на развитие личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в начальной школе: 

 

 

Типызадач Видызадач Примерызаданий 

Личностные -   участие в проектах; - Ответь  на вопрос:  чему я  научился  на 
универсальные - подведение итогов уроке? 

учебныедействия: урока; -   Подготовь   устный   ответ   на вопрос, 

—на личностное -  творческиезадания; нужно ли человеку изучать родной язык. 

самоопределение; -зрительное, -  Вспомни,  каковыособенноститекста- 

—на развитие Я- моторное, вербальное описания. Напиши о характере, 

концепции; восприятиемузыки; душевных качествах близкого тебе 

— на -мысленное человека. 

смыслообразование; воспроизведение - В некоторыхстранах поставлены 

— намотивацию; картины, ситуации, памятники литературным героям. Во 

—на нравственно- видеофильма; Францииестьпамятникд’Артаньяну. 

этическоеоценивание -самооценка события, 
происшествия; 
- дневники достижений 

Как ты думаешь, почему герой А.   Дюма 
был удостоен этой чести? 
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Коммуникативные

универсальныеуче

бныедействия: 

— на учёт

 позициипартнёра; 

— на организацию и 

осуществление 

сотрудничества; 

— на передачу 

информации  и 

отображению 

предметного 

содержания; 

— тренингикомм

уникативныхнавы

ков; 

— ролевыеигры; 

— групповыеигры 

- составь

 заданиепартнеру; 

- отзыв на

 работутоварища; 

- групповая работа по 

составлению 

кроссворда; 

- «отгадай, о

 комговорим»; 

- диалоговое слушание 

(формулировка 

вопросов для обратной 

связи); 

- «подготовь 

рассказ...», «опиши 

устно...»,«объясни...» 

- Выучиправило, расскажитоварищу 
- В группах создайте компьютерную 

презентацию на тему «Вода вприроде». 

- Составьте две команды. Первая 

команда будет представлять 

земноводных, а вторая – рыб. Команды 

по очереди высказывают по одной фразе 

о том, кто лучше приспособлен к 

условиям обитания. Выигрываеткоманда, 

высказавшаясяпоследней. 

- Представь, что ты переписываешься с 

другом из далёкой страны. Он хочет 

поздравлять твою семью с главными 

праздниками России и просит тебя 

рассказать о каждом из них. 

Чтотынапишешьему? 

- Посоветуй друзьям, как надо себя 

вести, чтобы избежать переломов и 

вывихов. 

- Прочитай басню «Ворона и лисица» и 

подготовь с товарищем её инсценировку. 

Познавательныеу

ниверсальныеучеб

ныедействия: 

— задачи и проекты на 

выстраивание стратегии 

поиска решениязадач; 

— задачи и проекты на 

сериацию, сравнение, 

оценивание; 

— задачи и проекты на 

проведение 

эмпирического 

исследования; 

— задачи и проекты на 

проведение 

теоретического 

исследования; 

— задачинасмысловоеч

тение 

- «найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

- «начтопохоже?»; 

- Поисклишнего; 

- «лабиринты»; 

- упорядочивание; 

- «цепочки»; 

- хитроумные

решения; 

- составление схем- 

опор; 

- работа с

 разноговидатаблица

ми; 

- работасословарями 

- По какому принципу объединены 

слова? Найдителишнееслово. 

- Пользуясь толковым 

(фразеологическим) словарем, объясни 

значение слова(оборота). 

- Распредели слова с буквами е, ё, ю, я по 

двум столбикам. Сформулируйвывод. 

- Определи тему текста и тему каждой 

части. Составь и запиши план. Выдели в 

каждой части ключевыеслова. 

- Проведи небольшой эксперимент: 

запиши 10 слов, которые ты чаще всего 

используешь в речи.  Сравни свои слова  

с теми, которые записали другие ребята. 

Что получилось? 

Какойвыводможносделать? 

- Отметь признаки, которые 

подтверждают принадлежность человека 

кмлекопитающим. 

- Расставь предложения так, чтобы 

получился связныйтекст. 

- Выбери слова, имеющие одинаковый 

морфемный состав. 

- Какие    из    данных    слов  являются 

заимствованными? По каким 

признакам ты это определил? 
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Регулятивные - «преднамеренные - Спланируй работу. 
универсальные ошибки»; -   Проверь работу товарища,   исправь 

учебныедействия: -   поискинформациив возможные ошибки, объясни 

— напланирование; предложенных правописание. 

— нарефлексию; источниках; - Составь алгоритм действий для 

—на ориентировку в - взаимоконтроль; синтаксическогоразбора. 

ситуации; - самоконтроль; - Определи цель и (или) задачи урока. 

— напрогнозирование; -  «ищуошибки». - Сформулируй  проблему,  с которой  ты 

— нацелеполагание;  столкнулся,  и  попробуй  составить план 

— наоценивание;  Действий для её разрешения. 

—на принятие  - Запиши свой режим дня. Составь 

решения;  хронокарту  и   определиэффективность 

— насамоконтроль;  распределения и расходованиявремени. 

— накоррекцию  - Составь программу действий и 

  вычисли. 

  - Составь алгоритм применения правила. 

  -  Вставь пропущенные буквы, проверь 

  себя по словарю, оцени свою работу. 

 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих действий. При 

этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не 

является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Связь УУД с содержанием учебных предметов 

            Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности  обучающихся. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации образовательного процесса сбалансированного развития у обучающихся 

логического мышления и наглядно-образного, знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий.  
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В частности, учебный предмет  «Русский язык»,  обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение русского   языка создает условия для формирования 

«языкового чутья», как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре   языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую  функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На уровне начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан;  

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

•  умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  
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«Иностранный язык» (английский) обеспечивает, прежде всего, развитие  

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

-общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

-развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

-развитию письменной речи; 

-формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской  субкультуры, создает необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте и 

доброжелательного отношения, уважения  и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь, смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста, 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста, сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика». На уровне начального общего образования этот предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических, 

включая и знаково-символические, а также планирование (последовательности действий по 

решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на 

другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, 

аксиоматику, формирование элементов системного мышления. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. Моделирование 

включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, 

декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, 

учащийся должен осваивать системы социально принятых  знаков и символов, существующих 

в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социо-

культурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  
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 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомления 

с  особенностями некоторых зарубежных стран;  

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России;  

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

 овладению  начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов  и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социо-культурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 
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формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям 

— целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие  выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки  предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса. 

Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития  способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей  (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 
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• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности;  

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

-основ  общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

-освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

-развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

-в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

-в области коммуникативных действий  развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 
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 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло- 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология, Физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

Моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания 

Моделирова-ние, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

Познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   
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5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

6.  Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 

логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 

родного языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации). 
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Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении  начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

эмоциональноличностнойдецентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
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развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий  — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика». При получении  начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

«Окружающий мир».Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 
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осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимисяправил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 
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природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинноследственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов 

на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- 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; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 
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- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся 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 в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 

том числе, на основе домашнегомузицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 
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- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- 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 и анализировать 

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

сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других 

видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- 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 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 

освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
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аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 

совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология».Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания 

и оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 
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моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующейсимволикомоделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
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в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования. 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение.При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 
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социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированностьЯконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление 

к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 

долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. СформированностьЯконцепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм проявления 

чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие 

рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном 
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плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 

предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной 

речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все 

большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и 

мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 

и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. 

Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии 

с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию 

выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 
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– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию  осуществляется 

следующим образом. 

Преемственность с ДОУ: 

Проводится день открытых дверей для будущих первоклассников. 

Проведение мастер-классов с участием учащихся начальных  классов школы. 

Встречи, собрание, беседы  учителей с родителями будущих первоклассников. 

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). 

В течении первого полугодия (адаптационный период обучения) проводится работа по 

коррекции и развитию универсальных учебных умений первоклассников. 

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). 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

 

2.2.1. .Русский язык  

1. Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях  учебного и 
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бытовогообщения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы.  Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов.чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 
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написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела  между словами, 

знакапереноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное 

написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча– ща, чу – щу,жи– ши); прописная

 (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки 

препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный 

ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий 

– глухой, парный – непарный. Деление слов на 

слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 
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Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с  помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова посоставу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по  числам. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых  

(синтаксических)  вопросов.  Определение  принадлежностиимен1Изучается во всех 

разделах курса. 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на   -ий, 

-ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения  I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический 

разборглаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова 

(осознание их сходства и различий). Различение предложенийпоцеливысказывания: 

повествовательные, вопросительные ипобудительные;поэмоциональной окраске (интонации): 

восклицательныеиневосклицательные.Нахождение главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 
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союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографическогословаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши2, ча – ща, чу – щув положении под ударением; сочетания чк 

– чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкийзнакпослешипящихнаконцеименсуществительных(ночь,нож, рожь,мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов,-ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком 

Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа 

“желток”, “железный”. 
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Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст.  Признаки  текста.  Смысловое  единство  предложений  в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с 

жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

2.Описание места учебного предмета в учебном плане. На изучение предмета «Русский 

язык» в учебном плане отведено 5 часов в неделю с 1 по  4 классы. 

2. Личностные, метапредметные и предметные результатыосвоения конкретного 

учебногопредмета. 

При изучении предмета «Русский язык» достигаются    следующие 

личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально- культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьногообразования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к 

речевомусамосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств  для  

свободного  выражения  мыслей  и  чувств  в процессеречевого общения;

способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственнойречью. 

При изучении предмета «Русский язык» достигаются следующие 

метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевойдеятельности: 

2) умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 
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жанров с учетом замысла, адресата и ситуацииобщения; 

3) способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам 

и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

4) владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных 

видовдиалога); 

5) соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменногообщения; 

6) способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевогообщения; 

7) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы идр.); 

8) коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурногообщения. 

При изучении предмета «Русский язык» достигаются следующие 

предметные результаты:формирование первоначальное представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национальногосамосознания; 

• осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнациональногообщения; 

• представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека иобщества; 

• позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшемобразовании; 

• понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека, проявления собственного уровня культуры; 

• овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме материала 

изучаемого курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и свободного 

общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля 

надней; 

• формирование умения ориентироваться в целях и задача, средствах и условиях 
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общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составление несложных монологических высказываний и 

письменныхтекстов. 

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативныхзадач; 

• освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах 

из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, 

орфографии (в объёме материала изучаемого курса); понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости  между разными сторонамиязыка; 

• овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, 

буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого 

уровня (слова, словосочетания, предложения,    тексты),    использовать   эти    

действия    для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме материала 

изучаемого курса); 

• овладение основами грамотного письма: основными  орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме материала изучаемого курса), умениями 

применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов, умением проверятьнаписанное. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ.  

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 

ситуациейобщения; 

• практически овладевать формой диалогической речи; овладевать умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание идр.); 

• выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

• овладевать нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при обращении с помощью средств ИКТ; 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разноговозраста; 

• практически овладевать монологической формой речи; уметь под руководством 

учителя строить монологическое высказывание на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование,рассуждение); 

• овладевать умениями работы с текстом: определять тему и главную мысль текста, 

самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части 

текста (корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к 

заданнымтекстам; 

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 

изложенияучеником; 
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• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и 

слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно 

записывать текст; соблюдать требование каллиграфии приписьме; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуацийобщения; 

• составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

источников (по наблюдению, сюжетному рисунку, репродукциям картин 

художников, заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по 

пословице или поговорке, по воображению идр.); 

• письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, 

записку, письмо, поздравление,объявление); 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и 

убирать элементы содержания, заменять слова на более точные ивыразительные; 

• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбраннуютему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• подробно и выборочно письменно передавать содержаниетекста; 

• различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных 

текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного 

илиделового); 

• создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах 

синонимы иантонимы; 

• анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

составленныхтекстов); 

• оформлять результаты исследовательскойработы; 

• редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА 

Обучающийся научится: 

• произносить звуки речи в соответствии с нормамиязыка; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные – безударные; согласные 

твёрдые – мягкие, парные – непарные твёрдые – мягкие; согласные глухие – звонкие, 

парные – непарные звонкие и глухие; группировать звуки по заданномуоснованию; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать  

соблюдение   этих   норм   в   речи   собеседников  (вобъёме«Орфоэпического 

словаря» учебника); 

• пользоваться «Орфоэпическим словарем» при определении правильного 

произношения слова (обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям 
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русского языка или к учителю, родителям и др.); 

• различать звуки ибуквы; 

• классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённымкритериям; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочения слов и поиска нужнойинформации; 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в 

объёме материала изучаемогокурса). 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

• выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-

буквенного разбора слова (в объёме материала изучаемогокурса). 

ЛЕКСИКА 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийсянаучится: 

• осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его 

использования в устной и письменнойречи; 

• выявлять в речи слова, значение которых требуетуточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 

Интернета идр.; 

• распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простыеслучаи); 

• подбирать к предложенным словам антонимы исинонимы; 

• понимать этимологию мотивированныхслов-названий; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативныхзадач; 

• подбирать синонимы для устранения повторов втексте; 

• находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без 

терминологии); оценивать уместность употребления этих слов вречи; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевыхзадач. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

• оценивать уместность использования слов в устной и письменнойречи; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 

пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 

• работать с разнымисловарями; 

• приобретать опыт редактирования предложения(текста). 

СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА) 

Обучающийся научится: 

• различать изменяемые и неизменяемыеслова; 

• различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов 

с омонимичными корнями,синонимов); 

• находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, 
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суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, овладевать 

алгоритмом опознавания изучаемых морфем; 

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

• сравнивать, классифицировать слова по ихсоставу; 

• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных 

слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

самостоятельно подбирать слова к заданноймодели; 

• понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

образовывать слова с этими морфемами для  передачи соответствующегозначения; 

• образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса либо с 

помощью и приставки исуффикса. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

• понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значенияслова; 

• понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов 

иприставок; 

• узнавать способ образования слова (с помощью суффиксов или приставок); 

• разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебникеалгоритмом; 

• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа 

приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и 

суффиксами (при изучении частейречи). 

МОРФОЛОГИЯ 

Обучающийсянаучится: 

• определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу 

освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме материала 

изучаемогокурса); 

• пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных 

речевыхвысказываниях; 

• выявлять роль и значение слов разных частей речи вречи; 

• определять грамматические признаки имён существительных – род, склонение, 

число,падеж; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных – род (в единственном 

числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь 

представление о склонении личных местоимений; использовать личные местоимения 

для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы  

личныхместоимений; 

• распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки 

глаголов – время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в 

настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени 
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по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в 

единственном числе по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь 

представление о склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по 

падежам; использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов; правильно употреблять в речи личныеместоимения; 

• иметь представление о наречии как части речи; понимать его роль и значение вречи; 

• различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании 

падежных форм имён существительных и местоимений; 

• понимать роль союзов и частицы не вречи; 

• подбирать примеры слов и форм слов разных частейречи. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

• разграничивать самостоятельные и служебные частиречи; 

• сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям  речи; находить в 

тексте слова разных частей речи по указанным морфологическим признакам; 

классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенныхпризнаков; 

• различать смысловые и падежные вопросы имёнсуществительных; 

• склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с 

его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении 

итексте; 

• различать родовые и личные окончанияглагола; 

• наблюдать за словообразованием имён существительных, имён 

прилагательных,глаголов; 

• проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 

предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не приглаголах;находить и исправлять в устной и письменной речи 

речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых форм частейречи. 

СИНТАКСИС 

Обучающийсянаучится: 

• различать предложение, словосочетание ислово; 

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при 

помощивопросов; 

• составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и 

поформе; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами  в 

предложении, отражать её всхеме; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующеесхеме; 

• классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске 

(поинтонации); 

• выделять из потока речи предложения, оформлять ихграницы; 

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 
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• распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные 

члены; использовать интонацию при перечислении однородных членовпредложения; 

• составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а,но. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

• различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

• находить в предложенииобращение; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильностьразбора. 

ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ 

Обучающийся научится: 

• применять ранее изученные правилаправописания: 

– раздельное написаниеслов; 

– сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щув положении подударением; 

– сочетания чк, чн, чт, нч, щнидр.; 

– переносслов; 

– прописная буква в начале предложения, в именахсобственных; 

– проверяемые безударные гласные в корнеслова; 

– парные звонкие и глухие согласные в корнеслова; 

– непроизносимыесогласные; 

– непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с 

удвоеннымисогласными; 

– гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

– разделительные мягкий (ь) и твёрдый (ъ)знаки; 

– мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных (речь, 

брошь,мышь); 

– соединительныео и е в сложных словах (самолёт,вездеход); 

– е и ив суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек –замочка); 

– безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов,-ин); 

– безударные падежные окончания имён прилагательных; раздельное написание 

предлогов с личнымиместоимениями; 

– раздельное написание частицы не сглаголами; 

– мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (читаешь,пишешь); 

– мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании-ться; 

– безударные личные окончанияглаголов; 

– раздельное написание предлогов с другимисловами; 

– знаки препинания в конце предложения:  точка(.), вопросительный (?) и 

восклицательный (!)знаки; 

– знаки препинания (запятая) в предложениях с однороднымичленами; 

• подбирать примеры с определённойорфограммой; 
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• пользоваться «Орфографическим словарём» учебника как средством самоконтроля 

при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

• безошибочно списывать текст (объёмом 80–90слов); 

• писать под диктовку тексты (объёмом 75–80 слов) в соответствии с изученными 

правиламиправописания; 

• проверять собственный и предложенный тексты, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационныеошибки. 

• Обучающийся получит возможностьнаучиться: 

• применять правилаправописания: 

– соединительные гласные ои е в сложных словах (самолёт,вездеход); 

– е и ив суффиксах -ек-,-ик-; 

– запятая приобращении; 

– запятая между частями в сложномпредложении; 

• объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, - ин); 

• объяснять правописание безударных падежных окончаний имён прилагательных; 

• объяснять правописание личных окончанийглагола; 

• объяснять написание сочетаний -тьсяи -тсявглаголах; 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме материала изучаемогокурса); 

• определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

• применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических 

особенностей орфограммы, использование орфографическогословаря; 

• при составлении собственных текстов, чтобы избежать орфографических или 

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы илипунктограммы. 

СЛОВА С НЕПРОВЕРЯЕМЫМ НАПИСАНИЕМ 

Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, библиотека, билет, богатство, 

ботинки, вагон, везде, велосипед, вокзал, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, 

двенадцать, директор, ещё, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, календарь, каникулы, 

кастрюля, килограмм, километр, комбайн, корабль, космонавт, костёр, костюм, лучше, 

медленно, металл, назад, налево, направо, оборона, овца, одиннадцать, отец, пассажир, 

пейзаж, победа, портрет, правительство, председатель, прекрасный, путешествие, расстояние, 

салют, сверкать, сверху, свитер, свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка, слева, снизу, 

справа, тарелка, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяйство, человек, шестнадцать, 

шофёр, экскурсия, электричество, электровоз, электростанция. 

ЧИСТОПИСАНИЕ 

Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединений букв 

в словах, предложениях, небольших текстах при несколько ускоренном письме. Упражнение 

в развитии ритмичности, плавности письма, способствующих формированию скорости. 

Работа по устранению недочётов графического характера в почерках учащихся. 
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2.2.2. Литературное чтение 

1. Содержание учебногопредмета: 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения.чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей  разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощьюинтонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и 

др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от наборапредложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно- изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 

ее справочно- иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 



154 

 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием  специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям,пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью  учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, именгероев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение    

опорных    или    ключевых    слов,    озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступковгероев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных 

видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержаниитекста). 
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Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или  собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорныхпроизведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного  словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной  теме   или   в   виде  

(форме)  ответа  на   вопрос.    Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы,  доступные для восприятия младшихшкольников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях:  художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 
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произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно- следственных связей, последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане. На изучение предмета 

«Литературное чтение » в учебном плане отведено 4 часа в неделю с 1 по 4 классы, 

включая классы ОВЗ. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в 

неделю, 10 учебных недель, так как курс литературного чтения вводится после 

завершения обучения грамоте), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели 

в каждом классе). 

3. Личностные, метапредметные и предметные результатыосвоения конкретного 

учебногопредмета. 

При изучении предмета «Литературное чтение» достигаются 

следующие личностныерезультаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонациональногороссийскогообщества;формирование средствами литературных 

произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

2) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественнойлитературы; 

3) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей; 
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4) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальнойпринадлежности; 

5) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смыслаучения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормахобщения; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступкигероев; 

9) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образжизни. 

При  изучении  предмета  «Литературное  чтение»  достигаются следующие 

метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еёосуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 4) формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 5) использование знаково-символических 

средств представления информации о книгах; 6) активное использованиеречевых 

средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 7) использование 

различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 8) овладение навыками смыслового чтения текстов в 

соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах; 9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления  причинно-следственных  

связей,  построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 

и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 11) умение договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей  

цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 

окружающих; 12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон исотрудничества. 
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2.2.3 .Английский язык 

1. Содержание учебного предмета 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (thereis/thereare). Ударение 

в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико- интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических  единиц  для  двустороннего   

(рецептивного  и  продуктивного)усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, project, portfolio, garage, tennis). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, -от, -

tion, -ist, -ful, -ly, -  teen, 

-ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, словосложение (postcard), конверсия (play – to play). 

Грамматическая сторона речи 

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, 

where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), 

составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (Iliketodance.Shecanskatewell.) 

сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной 

(Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.). 

Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 

Глагол-связка to be в Present simple.Предложения с 

оборотом thereis/thereare. 

Глаголы в Present simple (indefinite).Неопределенная форма глагола. 

Вспомогательный глагол todo. 

Presentcontinuous с изученными глаголами. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж существительных. 

Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения this/that, these/ those. 

Неопределенныеместоимения some/any. 

Предлоги next to, in front of, behind, into.Числительные 

(количественные от 11 до 50) 
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2.Описание места учебного предмета в учебном плане.Объем часов учебной нагрузки, 

отведенных на освоение предмета, определен учебным планом образовательного 

учреждения и составляет 204 часа для 2-4 классов, 

68 часов год, что соответствует требованию государственного стандарта начального общего 

образования. В классах ОВЗ на изучение английского языка отведен 1 час в неделю (34 часа в 

год). 

3.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета. 

При изучении предмета «Английский язык» достигаются 

следующие личностныерезультаты: 

 общее представление о мире как многоязычном и 

поликультурномсообществе; 

 осознание себя гражданином своейстраны; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения междулюдьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через  детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы,традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшегошкольника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативнойзадачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер 

младшегошкольника; 

 формирование мотивации к изучению иностранногоязыка; 

 владение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком каксредством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение кдействию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, 
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описывать предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

Ваудировании:понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи,  построенных на изученном 

языковомматериале. 

В чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, 

находить в тексте нужнуюинформацию. 

В письменной речи: 

 владеть техникойписьма; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личноеписьмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах ифразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типовпредложений; 

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальнойшколы; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматическихявлений; 

• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем 

простогопредложения. 

Социокультурнаяосведомлённость 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах. 

Б. В познавательнойсфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на 

уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простыхпредложений; 

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном 

языке, напримерартикли; 

 умение систематизировать слова, например по тематическомупринципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например при 

опознаванииинтернационализмов; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям идр.); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики начальнойшколы; 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде 
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таблиц, схем,правил; 

 умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютернымсловарём; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьникупределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об английском языке как средстве выражения мыслей, 

чувств,эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристическихпоездках. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранномязыке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной детскойлитературы. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебномтруде; 

 умение вести словарь (словарнуютетрадь). 

 

2.2.4 . Математика и информатика 

1.Содержание  учебного   предмета 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  
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Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на», «больше (меньше) в». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 

объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и 

др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших  выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

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

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы.чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

2.Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Объемчасовучебной нагрузки, отведенных на освоение предмета, определен учебным 

планом образовательного учреждения и составляет 5 часов в неделю с 1 по 4 классы в 

общеобразовательных классах и 5 часов в неделю в классе ОВЗ. 

3.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета. 

Личностные результаты: 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю  России; 
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 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающемумиру. 

 Целостное восприятие окружающегомира. 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнениюзаданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлятьими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми исверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к  творческому труду, к 

работе нарезультат. 

Метапредметные результаты: 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы еёосуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижениярезультата. 

 Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательныхзадач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках  и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 

результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

 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 признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов 

в соответствии с содержанием учебного  предмета«математика». 
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 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в  соответствии с содержанием 

учебного предмета«Математика». 

Предметные результаты: 

Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

- анализируют и сравнивают предметы, классифицируютих; 

- распознают в предметах окружающей обстановки изучаемые геометрические 

фигуры, описывают их свойства,изображают; 

– Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счета, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 

записи и выполнения алгоритмов сложения, вычитания, умножения, деления.моделируют 

операции сложения, вычитания, умножения и деления чисел с помощью предметных 

моделей, схематических рисунков, буквеннойсимволики; 

- используют числовой отрезок для сравнения, сложения и вычитания чисел; 

образовывают, называют и записывают числа в пределах 1000; 

– Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практическихзадач; 

- применяют знания и способы действий в поисковых ситуациях, находят способ 

решения нестандартной задачи; выполняют задания творческого характера; 

- собирают информацию в справочной литературе, интернет-ресурсах; готовят 

проектныеработы. 

– Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовымивыражениями; 

решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре; 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

- работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретироватьданные. 

– Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать ее на 

принтере). 

 

2.2.5. Окружающий  мир  

1.Содержание учебногопредмета 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе 

следующих ведущихидей: 

1) идея многообразиямира; 

2) идея целостностимира; 
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3) идея уважения кмиру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно- научных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая 

многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. 

Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, 

которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого 

невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных 

потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; 

её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой 

природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 

рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 

положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее 

значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, 

теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области 

экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе 

каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному 

достоянию народов России  и всегочеловечества. 

 

2.Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение 

предмета, определенучебным планом образовательного учреждения и составляет 2 

часа в неделю с 1 по 4 классы во всехклассах. 

3.Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебногопредмета. 

Личностные результаты: 

1)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 ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

другихнародов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемсямире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смыслаучения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,  в том числе в 
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информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости исвободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорныхситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовнымценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еёосуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поисковогохарактера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижениярезультата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностнойрефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практическихзадач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательныхзадач; 

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

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающиймир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известнымпонятиям; 

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

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведениеокружающих; 

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

явлений действительности (природных, социальных,  культурных, технических и др.) в 
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соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающиймир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающиймир». 

Предметные результаты: 

Понимание особой роли России, Иркутской области, города Иркутска в мировой истории. 

- Знать государственную символику, государственные праздники современной России, 

символику города Иркутска, Иркутской области, что такое Конституция; основные права 

ребенка. 

– Замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, 

правилам поведения (морали и праву), правам  человека и правам ребёнка. Предлагать, что 

ты сам можешь сделать для исправления видимыхнарушений. 

– Понимать особую роль России в мировой истории; проявлять чувство гордости за 

национальные свершения, открытия,победы. 

– Иметь первоначальное представление об уникальности России как единого 

неделимого многонационального и многоконфессионального государства, об исторической 

роли многонационального народа России как народа-созидателя, хранителя российской 

государственности. Приводить примеры народовРоссии. 

– Знать исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, 

Новое время, Новейшеевремя. 

– Знать, что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в 

истории; особенности историческойкарты. 

– Уметь соотносить год с веком, определять последовательность 

историческихсобытий. 

– Приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале 

отечественнойистории. 

– Знать важнейшие события и великих людей отечественнойистории. 

– Понимать суть исторических побед России,  сыгравших  решающую роль в мировой 

истории: борьба с монгольским нашествием и спасение Европы, борьба с нашествием 

Наполеона, заграничный поход  русской  армии и влияние этого события на судьбу Европы, 

Великая Отечественная война и решающий вклад нашей страны в разгром фашизма. Иметь 

представление о вкладе России в развитие мировой культуры инауки. 

– Выявлять причинно-следственные связи между различными историческими 

событиями, явлениями социальной действительности (например, принятие Русью 

христианства и расцвет культуры,   монгольское 

нашествие и потери в культуре и хозяйстве, Вторая мировая война и создание ООН). 

– Проявлять уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современнойжизни. 

– Объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, 

земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в 
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одночеловечество. 

– Осознавать целостность окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальнойсреде. 

– Владеть основами экологической грамотности. Выявлять экологические связи в 

окружающем мире, моделировать эти связи, применять знания о них при объяснении 

необходимости бережного отношения к природе – знать некоторые современные 

экологическиепроблемы. 

– Уметь в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку 

деятельности людей с точки зрения ее экологической допустимости; определять возможные 

причины отрицательных изменений в природе, необходимые меры охраны природы, 

варианты личного участия в  сохранении природного окружения; предлагать простейшие 

прогнозы возможных последствий воздействия человека наприроду. 

– Приводить примеры животных Красной книги России и Международной 

Краснойкниги. 

– Владеть доступными способами изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационномпространстве). 

– Иметь представление о Земле – планете Солнечной системы, причинах смены дня и 

ночи и временгода. 

– Знать способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическаякарта. 

– Иметь представление о природных зонах России, уметь устанавливать причины смены 

природных зон в нашейстране. 

– Иметь представление об особенностях природы своего края: формы земной 

поверхности, полезные ископаемые, водоемы, природные  сообщества. 

– Распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и животных,   характерных   для   

леса,   луга,   пресного   водоема,    основные 

сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных животных своего края. 

– Проводить наблюдения природных тел иявлений. 

– Самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде 

сообщения,рассказа. 

– Применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать 

содержаниеиллюстрации. 

– Владеть элементарными приемами чтения географической и историческойкарты. 

– Знать и соблюдать правила безопасности дорожного движения (в частности, 

касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов). 

– Уметь адекватно оценивать ситуацию на проезжей части, тротуаре с точки зрения 

пешехода и (или) велосипедиста; прогнозировать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных 

ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающихлюдей). 

– Объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека. 
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– Применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил 

поведения и т.д.). 

– Оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно. 

2.2.6. Технология 

1.Содержание учебного предмета 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального 

курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека,   

осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе  и в информационном пространстве. 

Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного 

мира. Освоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 

деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит 

в процессе работы  с технологическойкартой. 

Названные особенности программы отражены в ее структуре. Содержание   основных  

разделов  -   «Человек  и  земля»,  «Человек  и вода», 

«Человек и воздух», «Человек и информация» - позволяет рассматривать деятельность 

человека с разных сторон. В программе как особые элементы содержания обучения 

технологии представлены технологическая карта и проектная    деятельность.    На    основе    

технологической    карты ученики 

знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с инструментами 

и знакомятся с технологическим процессом. В  каждой  теме реализован принцип: от 

деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению определенной 

«продукции», реализации конкретногопроекта. 

Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, которое 

предусматривает: 

• знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов иинструментов; 

• овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами 

работы)  разметки, раскроя, сборки,отделки; 

• первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек 

приработе; 

• знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку в обработке сырья и создании предметногомира; 

• изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития 

пространственноговосприятия); 

• осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на основе 

общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на однутему; 

• проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для 

решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов деятельности, 

оценка результатов, коррекция деятельности); 

• использование в работе преимущественно конструкторской, а не 

изобразительнойдеятельности; 

• знакомство с природой и использованием ее богатствчеловеком; 

• изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного 
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мира (то, что создано человеком), а неприроды. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формирует у учащихся 

умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать 

необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление 

продуктивной проектной деятельности совершенствует умение находить решения в ситуации 

затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за результат деятельности на себя 

и т.д. В результате закладываются прочные основы трудолюбия   и   способности   к   

самовыражению,   формируютсясоциально 

ценные практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и 

творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создает основу для развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно-нравственного 

развития детей. Рассмотрение в рамках     программы 

«Технология» проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет детям получить 

устойчивые представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим миром. 

Активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются 

неисчерпаемым источником  идей для мастера, способствует воспитанию духовности. 

Ознакомление с народными ремеслами, изучение народных культурных традиций  также 

имеет огромный нравственный смысл. 

2.2.7. Музыка 

1.Содержание учебного предмета 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и 

включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы 

(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию 

эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания 

музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся 

неоднозначность их восприятия, множественность    индивидуальных    трактовок,    

разнообразные  варианты 

«слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в 

рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это 

способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и 

«внутреннего зрения». 

Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы 

общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое 

интонирование и музыкально-ритмические   движения;   игра   на   музыкальных  

инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о 

музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на 

темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового 

концерта. В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
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деятельности и ключевых компетенций. Программа обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На  основе  освоения учащимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий формируются эстетические и 

ценностно - смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 

позитивной  самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. 

В 1 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание по 

теме «Музыка, музыка всюду нам слышна». Оно раскрывает картину звучащего мира, 

окружающего ребёнка. На протяжении этого года 

учащиеся узнают, что музыка звучит повсюду – в природе, в дни праздников, в сказках, 

обрядах, в мультфильмах и театральных постановках. 

Во 2 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание по 

теме «Музыкальная прогулка». По сравнению с 1 классом во  2 классе содержание 

углубляется за счёт привлечения широкого контекста музыкальных и других художественных 

явлений. Происходит развитие и углубление      таких      тем,      как      «Музыкально-

театральные жанры»,«Музыкальные инструменты», «Музыка – живопись - поэзия», «Основы 

музыкальной грамоты». 

В 3 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание по 

теме «О чём рассказывает музыка». Акцентируется проблема, связанная с многообразием 

содержания музыкальных произведений (музыкально-историческая тема, музыкально-

патриотическая тема, духовная музыка). Кроме того, ряд внутренних тем освещает вопросы 

влияния содержания на музыкальнуюинотационность, на музыкальные формы (трёхчастная, 

вариации, рондо). 

В 4 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание по 

теме «Музыкальное путешествие». Школьники знакомятся с музыкальной культурой России, 

а также стран ближнего и дальнего зарубежья Украины, Белоруссии, Польши, Италии, 

Австрии, Германии, Норвегии, Франции. Музыкальное путешествие предстает в ориентации 

на яркие музыкальные стили: 

- стиль выдающихся произведений (В. А. Моцарт. Симфония № 40; Л. Бетховен. 

Симфония № 5; Ф. Шопен. Этюд, соч. 10 № 12 «Революционный»; А. Скрябин. «Прометей» и 

др.); - стиль творчества отдельного композитора (Б. А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шуберт, Ф. 

Шопен, Дж. Верди, Э. Григ); 

- стиль музыкального течения («Могучая кучка»); стиль направления 

(венскийклассицизм). 

2.2.8. Изобразительное искусство 

1.Содержание учебногопредмета 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов  декоративно-

прикладного искусства, народного  искусства  — 

традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли

 художника.  Систематизирующим  методом  являетсявыделениетрехосновных

 видовхудожественной деятельностидля визуальных 

пространственныхискусств: 
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 изобразительная художественнаядеятельность; 

 декоративная художественнаядеятельность; 

 конструктивная художественнаядеятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих 

трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные 

искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов 

деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является 

основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не 

по принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида 

художественной деятельности. Выделение принципа художественной деятельности 

акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на деятельности человека, 

на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневнойжизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья- Мастера Изображения, Украшения и 

Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность 

искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком  по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно- эмоциональнойкультуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 

традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов. 

 

2.2.9. Основы религиозных культур и светской этики.  

Содержание учебногопредмета 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом двух учебных 

модулей: «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя 

такой объем материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный  учебныйкомпонент. 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие верования. Религии мира и их 

основатели. Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 
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сооружения. Искусство в религиозной культуре. Добро и зло. Возникновение зла в мире. 

Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток нравственных 

отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные ценности. Семейные 

праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Нравственный образец богатыря. Дворянский кодекс чести. Джентльмен и  

леди. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что  значит 

«быть нравственным» в наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. 

Смысл жизни и счастье. Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. 

Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона 

костюма. Школьная форма – за и против. Образование как нравственная норма. Человек – то, 

что он из себя сделал. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

2.2.10. Физическая культура  

1.Содержание учебногопредмета 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих   учебных   

разделов:   «Знания   о   физической  культуре», 

«Способы двигательной деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с 

основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе 

(медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические 

основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной 

организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах 

организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и 

укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, 

подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие 

упражнения с различной функциональной направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 
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школьных программ, программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых 

видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими разделами: 

«Гимнастика с основами акробатики», «Легкая  атлетика», «Подвижные  и  спортивные   

игры»,«Лыжные гонки» и «Плавание». При этом каждый тематический раздел программы 

дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и 

направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный 

раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном  разделе предлагаемые упражнения 

распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри 

разделов по признакам функционального воздействия на развитие основных физических 

качеств. Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и 

объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать 

преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных 

особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения 

различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря иоборудования. 

При планировании учебного материала программы в соответствии с САНПИН 

(температурный режим), заменять тему «Лыжные гонки» на углубленное освоение 

содержания тем «Спортивные игры», «Подвижные игры». В то же время, в отсутствие 

реальных возможностей для освоения школьниками содержания раздела «Плавание», 

заменять его содержание легкоатлетическими и общеразвивающими упражнениями, оставив 

часы на теоретическое освоение материала. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов функционально 

сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности.   Среди теоретических   

знаний,  предлагаемых   в программе,можно выделить вопросы по истории физической 

культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. 

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности предусматривает 

обучение школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое 

развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких 

травмах. Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками 

соответствующего содержания практических и теоретических разделов. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития учащихся 

при получении начального общего образования 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного воспитания, развития учащихся 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 

развития учащихся науровня начального общего образования являются Закон «Об 

образовании», федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

Концепция УМК «Школа России» и опыт реализации Программы развития школы. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Данная 

программа позволяет выстроить совокупную воспитательную деятельность школы. 
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Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве 

с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: 

 учреждениями дополнительного образования ДДД №3, ДДТ №2, ДЮЦ «Илья 

Муромец»; 

 Центр детского технического творчества; 

 ГБОУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции»; 

 Информационно-досуговый центр Библиотека №20; 

 ДМШ, ДХШ; 

 Дом кино; 

 ОДН ОП-2; 

 КДНиЗП; 

 ОГБУЗ ИГДП №6; 

 Пожарная часть №1 г. Иркутска 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся науровня 

начального общего образования основывается на учете возрастных особенностей учащихся 1-4 

классов – младший школьный возраст. Младший школьный возраст – возраст достаточно 

заметного формирования личности. Для него характерны новые отношения с взрослыми и 

сверстниками, включение в целую систему коллективов, включение в новый вид деятельности 

– учение, которое предъявляет ряд серьёзных требований к ученику.  

Всё это решающим образом сказывается на формировании и закреплении новой системы 

отношений к людям, коллективу, к учению и связанным с ними обязанностям, формирует 

характер, волю, расширяет круг интересов, развивает способности.  

В младшем школьном возрасте закладывается фундамент нравственного поведения, 

происходит усвоение моральных норм и правил поведения, начинает формироваться 

общественная направленность личности.  

Характер младших школьников отличается некоторыми особенностями. Прежде всего, 

они импульсивны – склонны незамедлительно действовать под влиянием непосредственных 

импульсов, побуждений, не подумав и не взвесив всех обстоятельств, по случайным поводам. 

Причина – потребность в активной внешней разрядке при возрастной слабости волевой 

регуляции поведения.  

Возрастной особенностью является и общая недостаточность воли: младший школьник 

ещё не обладает большим опытом длительной борьбы за намеченную цель, преодоления 

трудностей и препятствий. Он может опустить руки при неудаче, потерять веру в свои силы и 

невозможности. Нередко наблюдается капризность, упрямство. Обычная причина их – 

недостатки семейного воспитания. Ребёнок привык к тому, что все его желания и требования 

удовлетворялись, он ни в чём не видел отказа. Капризность и упрямство – своеобразная форма 

протеста ребёнка против тех твёрдых требований, которые ему предъявляет школа, против 

необходимости жертвовать тем, что хочется, во имя того, что надо.  

Младшие школьники очень эмоциональны. Эмоциональность сказывается, во-первых, в 

том, что их психическая деятельность обычно окрашена эмоциями. Всё, что дети наблюдают, 

о чём думают, что делают, вызывает у них эмоционально окрашенное отношение. Во-вторых, 

младшие школьники не умеют сдерживать свои чувства, контролировать их внешнее 

проявление, они очень непосредственны и откровенны в выражении радости. Горя, печали, 

страха, удовольствия или неудовольствия. В-третьих, эмоциональность выражается в их 

большой эмоциональной неустойчивости, частой смене настроений, склонности к аффектам, 
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кратковременным и бурным проявлениям радости, горя, гнева, страха. С годами всё больше 

развивается способность регулировать свои чувства, сдерживать их нежелательные 

проявления.  

Большие возможности предоставляет младший школьный возраст для воспитания 

коллективистских отношений. За несколько лет младший школьник накапливает при 

правильном воспитании важный для своего дальнейшего развития опыт коллективной 

деятельности – деятельности в коллективе и для коллектива. Воспитанию коллективизма 

помогает участие детей в общественных, коллективных делах. Именно здесь ребёнок 

приобретает основной опыт коллективной общественной деятельности. 

Целью духовно-нравственного воспитания и развития учащихся является 

воспитание, развитие и социально-педагогическая поддержка становления  личности 

младшего школьника способного сознательно выстраивать отношение к себе, своей семье, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом на основе принятых моральных норм и 

нравственных идеалов.  

Задачи духовно-нравственного воспитания и развития учащихся: 

В области 

формирования 

личностной культуры 

В области формирования 

социальной культуры 

В области 

формирования 

семейной культуры 

– реализация 

творческого потенциала во 

всех видах деятельности. 

– формирование основ 

нравственного самосознания 

личности (совести). 

– способность 

младшего школьника 

формулировать собственные 

нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от 

себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим 

поступкам. 

– принятие учащимся 

базовых национальных 

ценностей.национальных и 

этнических духовных 

традиций. 

– формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. 

– формирование 

способности открыто 

выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную 

позицию. 

– развитие трудолюбия, 

способности к преодолению 

– формирование основ 

российской гражданской 

идентичности. 

– формирование 

патриотизма и гражданской 

солидарности. 

– формирование 

толерантности и основ 

культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным 

традициям, истории и образу 

жизни представителей 

народов России, Иркутской 

области, города Иркутска. 

– развитие навыков 

организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении 

общих проблем. 

– развитие 

доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости. 

– становление 

гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций. 

  

– формирование у 

учащегося уважительного 

отношения к родителям, 

осознанного, заботливого 

отношения к старшим и 

младшим. 

– формирование 

представления о семейных 

ценностях. 

– знакомство учащегося 

с культурно-историческими 

и этническими традициями 

российской семьи. 
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трудностей, 

целеустремлённости и 

настойчивости в достижении 

результата. 

 

Таким образом, цель программы духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся науровня начального общего образования направлена на создание модели 

выпускника начального уровня образования (воспитательный идеал) – схема 1. 

Портрет выпускника начальной школы: это человек: 

1. Уважающий других людей, готовый сотрудничать с 

ними, уважающий и принимающий ценности семьи 

и общества. Доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение, принимающий решения с учётом позиций 

всех участников, умеющий дружить и сотрудничать. 

2. Любознательный,  интересующийся, активно 

познающий мир. Владеющий основами умения 

учиться. 

3. Выполняющий правила здорового и безопасного 

образа жизни для себя и окружающих. 

4. Любящий родной край и свою Родину, не 

разделяющий мир на чужих и своих. Готовый самостоятельно действовать и отвечать за 

свои поступки перед семьей и школой. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного воспитания, 

развития учащихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся основано на системе базовых национальных ценностей и обеспечивает усвоение их 

учащимися. Базовыми воспитательными ценностями школы определены: Человек, Знание, 

Природа, Отечество. 
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Базовая 

ценность 
Направление, ценности 

Человек 

 нравственное и духовное воспитание - духовный мир человека, нравственный выбор.жизнь и смысл жизни. 

справедливость. милосердие. честь. достоинство. уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство 

долга. забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания. вера. традиционные религии и 

духовная культура народов России, российская светская (гражданская) этика 

 культуротворческое и эстетическое, социокультурное и медиакультурное воспитание - красота.гармония. 

эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и цивилизаций, миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация общества. поликультурный мир 

 воспитание семейных ценностей - семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям.забота о старших и младших 

Знание 

 воспитание положительного отношения к труду и творчеству - уважение к труду, человеку труда.творчество и 

созидание. стремление к познанию и истине. целеустремлённость и настойчивость. бережливость. трудолюбие, работа в 

коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии 

 интеллектуальное воспитание - образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний  

Природа 

 здоровьесберегающее воспитание - здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

 экологическое воспитание - родная земля.заповедная природа. планета Земля. бережное освоение природных 

ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних животных 

Отечество 

 гражданско-патриотическое воспитание - любовь к России, своему народу, своему краю.служение Отечеству. 

правовое государство. гражданское общество. закон и правопорядок. свобода личная и национальная. доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества 

 правовое воспитание и культура безопасности - правовая культура, права и обязанности человека, свобода 

личности, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного 

пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

 формирование коммуникативной культуры - русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и 

безопасное общение 
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 Содержание, виды деятельности и формы занятий по каждому из направлений духовно-

нравственного воспитания, развития учащихся 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, в 

котором данные ценности будут реализовываться в практической жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков; 

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности, в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном  примере ученикам; 

Согласованные усилия всех социальных субъектов-участников образования дают 

полноценное функционирование пространства школы, т.е. социально открытый уклад 

школьной жизни. Уклад школьной жизни является педагогически целесообразной формой 

приведения в соответствие разнообразных видов (учебной, семейной, общественно полезной, 

трудовой, эстетической, социально-коммуникативной, творческой и др.) и уровней (урочной, 

внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной) деятельности ребенка с 

моральными нормами, нравственными установками, национальными духовными традициями. 

Открытое пространство нравственного уклада жизни учащихся осуществляется на 

основе следующих принципов: 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеалы служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. 

Принцип следования нравственному примеру. 
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. На начальной уровня таким примером 

является нравственный пример педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. 

Принцип диалогического общения. 

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и 

другими значимыми взрослыми. 

Принцип полисубъектности воспитания. 

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Целесообразные 

партнерские отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ дают 

возможность согласовать цели, задачи и ценности программы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся науровня начального общего образования. 

Принцип индивидуально-личностного развития. 
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Для успешной социализации и самоопределения личности младшего школьника 

необходима педагогическая поддержка, развития способностей, таланта каждого ребенка. 

Принцип  интегративности. 
Интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды 

деятельности учащихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную. 

Принцип социальной востребованности воспитания. 

Соединение духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными 

социальными проблемами позволяет преодолевать изоляцию детства, обеспечивают 

полноценное социальное созревание младших школьников. 

Содержание воспитания и социализации учащихся отбирается на основании базовых 

ценностей нашей школы. Каждая ценность представлена в виде модуля, который содержит 

задачи духовно-нравственного воспитания, формы занятий с учащимися и схему путей 

реализации каждого модуля. Воспитание строится с опорой на следующие виды деятельности: 

 

 познавательную.  

 игровую. 

 творческую.  

 спортивную.  

 общественно-организаторскую. 

 досуговую. 

 

Модуль «Я - человек» 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Основное содержание Виды деятельности Формы организации занятий 

Первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях. 

Различение хороших и 

плохих поступков. 

Представления о 

правилах поведения в 

школе, дома, на улице, в 

населённом пункте, в 

общественных местах, на 

природе. 

Элементарные 

представления о 

религиозной картине мира, 

роли традиционных 

религий в развитии 

Российского государства, в 

истории и культуре нашей 

страны. 

Уважительное 

отношение к родителям, 

старшим, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам и 

младшим. 

Получение 

первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах 

российских народов 

Формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения. 

Ознакомление с основными 

правилами поведения в 

школе, общественных 

местах, обучение 

распознаванию хороших и 

плохих поступков. 

Усвоение первоначального 

опыта 

нравственных 

взаимоотношений в 

коллективе класса и школы 

— овладение навыками 

вежливого, приветливого, 

Учебные инвариантные и 

вариативные предметы, беседы, 

экскурсии, заочные путешествия, 

участие в творческой 

деятельности, такой, как 

театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции, художественные 

выставки и др., отражающие 

культурные и духовные традиции 

народов России. 

Уроки этики, игровые программы, 

позволяющие школьникам 

приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия. 

Беседы, классные часы, просмотр 

учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения разных 

людей. 

Игровая деятельность, участие в 

КТД, приобретение 

опыта совместной деятельности 
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Установление 

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке. 

Бережное, гуманное 

отношение ко всему 

живому. 

Знание правил этики, 

культуры речи. 

Стремление избегать 

плохих поступков, не 

капризничать, не быть 

упрямым.умение 

признаться в плохом 

поступке и 

проанализировать его. 

Представления о 

возможном негативном 

влиянии на морально-

психологическое состояние 

человека компьютерных 

игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы. 

Отрицательное 

отношение к аморальным 

поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в 

содержании 

художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым. 

Воспитание милосердия, 

заботливого, бережного, 

гуманного отношения ко 

всему живому. 

Получение первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в семье, 

расширение опыта 

позитивного 

взаимодействия в семье. 

через все формы взаимодействия в 

школе. 

Благотворительные акции, 

проекты, посильное участие в 

оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых 

существах, природе. 

Открытые семейные праздники, 

беседы о семье, о родителях и 

прародителях, выполнение и 

презентации совместно с 

родителями (законными 

представителями) творческих 

проектов, проведение других 

мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность 

между поколениями. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Представления о 

душевной и физической 

красоте человека; 

формирование 

эстетических идеалов, 

чувства прекрасного; 

умение видеть красоту 

природы, труда и 

творчества; 

интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, 

концертам, выставкам, 

музыке; 

интерес к занятиям 

художественным 

Получение 

элементарных 

представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях 

культуры России, культур 

народов России; 

ознакомление с 

эстетическими идеалами, 

традициями; 

художественной 

культуры родного края, с 

фольклором и народными 

художественными 

промыслами. 

  

В ходе изучения учебных 

дисциплин и курсов внеурочной 

деятельности, виртуальные 

знакомства с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках. Классный 

час «Художественные ценности 

России и малой родины» 

Знакомство с понятием 

«Ландшафтный дизайн» на 

примере оформления двора у 

дома, школьного двора. 

Представление творческих 

работ по мотивам семейных 

экскурсий: «Осень – очей 

очарованье», «В царстве 



182 

 

творчеством; 

стремление к опрятному 

внешнему виду. 

Морозко», «Природа 

просыпается». 

Отрицательное 

отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости. 

Обучение видеть 

прекрасное в окружающем 

мире, природе родного 

края, в том, что окружает 

учащихся в пространстве 

школы и дома, сельском 

ландшафте, в природе в 

разное время суток и года, в 

различную погоду; 

разучивание 

стихотворений, знакомство 

с картинами, участие в 

просмотре учебных 

фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о 

природе; 

обучение видеть 

прекрасное в поведении и 

труде людей, 

получение 

первоначального опыта 

самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности, 

умения выражать себя в 

доступных видах и формах 

художественного 

творчества 

участие вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

проведении выставок 

семейного художественного 

творчества, творческих 

вечеров 

получение элементарных 

представлений о стиле 

одежды как способе 

выражения внутреннего, 

душевного состояния 

человека; 

участие в 

художественном 

оформлении помещений. 

В ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе 

экскурсионно - краеведческой 

деятельности, внеклассных 

мероприятий, посещение 

театрализованных  народных 

праздников 

Экскурсия «Красота родного 

края» Конкурс рисунков, 

На классных  часах,  в беседах 

о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, 

телевизионных передачах, 

компьютерных играх различать 

добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, 

созидательное от 

разрушительного. 

Планируемые результаты: 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 
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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 школы и семьи; 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

 нравственно - этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

Модуль «Я – труд и знание» 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Основное содержание Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учёбы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества; 

уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

ценностное отношение 

к учёбе как виду 

творческой деятельности; 

элементарные 

представления об 

основных профессиях; 

элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, 

современного 

Узнают о профессиях своих 

родителей (законных 

представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд 

наших родных». 

В процессе изучения 

учебных дисциплин и 

проведения внеурочных 

мероприятий 

обучающиеся получают 

первоначальные 

представления о роли 

знаний, труда и значении 

творчества в жизни 

человека и общества: 

участвуют в экскурсиях 

по городу, встречах с 

представителями разных 

профессий; 

Презентация  «Труд  моих 

родных». 
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производства в жизни 

человека и общества; 

Первоначальные навыки 

коллективной работы, в 

том числе при разработке и 

реализации учебных и 

учебно - трудовых 

проектов; 

умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно - трудовых 

заданий; 

умение соблюдать 

порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к 

результатам своего труда, 

труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

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); 

получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в 

учебно - трудовой деятельности 

учатся творчески применять знания, 

полученные при изучении учебных 

предметов на практике 

приобретают начальный опыт 

участия в различных видах 

общественно полезной деятельности 

на базе школы и 

взаимодействующих организаций 

социума. 

 В ходе сюжетно - 

ролевых экономических 

игр, посредством 

создания игровых 

ситуаций по мотивам 

различных профессий, 

проведения внеурочных 

мероприятий 

Конкурсы: 

- На лучшую тетрадь, 

- На лучшего чтеца. 

Конкурсы по трудовой 

тематике на лучшую 

поделку: из природного 

материала, оригами, 

аппликация. 

 Изготовление 

подарков. 

  

Отрицательное 

отношение к лени и 

небрежности в труде и 

учёбе, небережливому 

отношению к результатам 

труда людей 

 Приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Деятельность 

школьников на 

пришкольном участке в 

учебное и каникулярное 

время. 

Планируемые результаты 

 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. 
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Модуль «Я – здоровье и природа» 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Основное 

содержание 

Виды 

деятельности 

Формы организации занятий 

Ценностное 

отношение к 

своему здоровью, 

здоровью 

родителей, членов 

своей семьи, 

педагогов, 

сверстников; 

элементарные 

представления о 

единстве и 

взаимовлиянии 

различных видов 

здоровья человека: 

физического, 

нравственного 

(душевного), 

социально-

психологического 

(здоровья семьи и 

школьного 

коллектива); 

понимание 

важности 

физической 

культуры и спорта 

для здоровья 

человека, его 

образования, 

труда и 

творчества; 

знание и 

выполнение 

санитарно-

гигиенических 

правил, 

соблюдение 

здоровьесберегаю

щего режима дня; 

интерес к 

прогулкам на 

природе, 

подвижным играм, 

участию в 

спортивных 

соревнованиях; 

Приобретение 

познаний о 

здоровье, 

здоровом образе 

жизни, 

возможностях 

человеческого 

организма, об 

основных 

условиях и 

способах 

укрепления 

здоровья; 

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, 

здоровьесбережен

ия, простейших 

элементов 

спортивной 

подготовки; 

составление 

здоровьесберегаю

щего режима дня 

и контроль его 

выполнения, 

поддержание 

чистоты и порядка 

в помещениях, 

соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм труда и 

В ходе уроков физической культуры и других 

учебных дисциплин (например, в курсе 

 «Окружающий мир» разделы: 

 «Здоровье и безопасность», «Путешествия», 

 «Как устроен мир», «Мы и наше здоровье», 

 «Наша безопасность»), 

бесед, просмотра учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий, 

в спортивных секциях школы, при подготовке и 

проведении подвижных игр, туристических походов, 

спортивных соревнований. 

Через здоровьесберегающие  формы досуговой 

деятельности в процессе бесед, просмотра учебных 

фильмов, игровых и тренинговых программ в 

системе взаимодействия школы и местного социума. 

  

В ходе бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, 

родителями. 
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первоначальны

е представления 

об 

оздоровительном 

влиянии природы 

на человека; 

первоначальны

е представления о 

возможном 

негативном 

влиянии 

компьютерных 

игр, телевидения, 

рекламы на 

здоровье человека. 

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; 

получение 

элементарных 

представлений о 

взаимосвязи, 

взаимозависимост

и здоровья 

физического, 

нравственного 

(душевного) и 

социального-

психологического 

(здоровья семьи и 

школьного 

коллектива), 

получение 

знаний о 

возможном 

негативном 

влиянии 

компьютерных 

игр, телевидения, 

рекламы на 

здоровье 

человека, 

отрицательное 

отношение к 

невыполнению 

правил личной 

гигиены и 

санитарии, 

уклонению от 

занятий 

физкультурой. 
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

Развитие 

интереса к 

природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

понимание 

активной роли 

человека в 

природе. 

Усвоение 

элементарных 

представлений об 

экокультурных 

ценностях, о 

традициях 

этического 

отношения к 

природе в 

культуре народов 

России, других 

стран, нормах 

экологической 

этики, об 

экологически 

грамотном 

взаимодействии 

человека с 

природой 

В ходе изучения учебных дисциплин 

«Окружающий мир», некоторых тем «Литературное 

чтение», «Обучение грамоте», курсов внеурочной 

деятельности экологической направленности:  

бесед, просмотра учебных фильмов «Мой 

край», «Растения нашей местности». 

Ценностное 

отношение к 

природе и всем 

формам жизни. 

  

Получение 

первоначального 

опыта 

эмоционально - 

чувственного 

непосредственног

о взаимодействия 

с природой, 

экологически 

грамотного 

поведения в 

природе 

В ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по 

родному краю. 

Элементарный 

опыт 

природоохранител

ьной 

деятельности. 

  

Получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (на пришкольном участке, экологические акции, десанты – 

уборка территории школы, высадка растений, создание цветочных клумб, 

очистка пришкольной  территорий от мусора и т. д.), 

в деятельности школьных экологических патрулей; 

участие в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов; 

Бережное 

отношение к 

растениям и 

животным. 

  

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 (проект «Комфорт и уют пусть на 

улице у нас живут»)  по месту жительства. 

Планируемые результаты: 



188 

 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного 

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; 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Модуль «Я - гражданин» 

 

Основное содержание Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Элементарные представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах. 

представления о символах 

государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе Иркутской 

области и города Иркутска. 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

Конституции Российской 

Федерации, 

ознакомление с 

государственной 

символикой — Гербом, 

Флагом Российской 

Федерации, гербом и 

флагом Иркутской 

области и города 

Иркутска. 

Изучение плакатов, 

картинок, 

в процессе бесед, чтения 

книг, 

изучения предметов, 

предусмотренных учебным 

планом. 

Элементарные представления 

об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении. 

элементарные представления о 

правах и обязанностях гражданина 

России. 

интерес к общественным 

явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе.  

стремление активно участвовать 

в делах класса, школы, семьи, 

своего города. 

Знакомство с 

деятельностью 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности. 

В процессе посильного 

участия в социальных 

проектах и мероприятиях. 
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уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения. 

  

Получение 

первоначального опыта 

межкультурной 

коммуникации с детьми 

и взрослыми — 

представителями разных 

народов России, 

знакомство с 

особенностями их 

культур и образа жизни. 

В процессе бесед, 

народных игр, 

организации и проведения 

национально-культурных 

праздников. 

Начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны. 

Знакомство с 

историей и культурой 

родного края, народным 

творчеством, 

фольклором, 

особенностями быта 

народов России. 

В процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, 

просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, 

изучения вариативных 

учебных дисциплин. 

Элементарные представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях истории 

России и её народов. 

Знакомство с 

героическими 

страницами истории 

России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями 

гражданина. 

В процессе бесед, 

экскурсий, 

просмотра кинофильмов, 

путешествий по 

историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко – 

патриотического содержания, 

изучения основных и 

вариативных учебных 

дисциплин 

Интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

Иркутской области, города 

Иркутска. 

Знакомство с 

важнейшими событиями 

в истории нашей 

страны, содержанием 

и значением 

государственных 

праздников. 

В процессе бесед, 

проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и 

проведении мероприятий, 

посвящённых 

государственным праздникам. 

Любовь к школе, своему 

городу, народу, России. 

Участие во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, 

явивших  собой достойные примеры гражданственности 

и патриотизма. 

Уважение к защитникам 

Родины. 

 

Участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, в проведении бесед о 

подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

подготовке и проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами 

ВОВ и труда, военнослужащими. 

Умение отвечать за свои 

поступки, негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

Неукоснительное соблюдение всеми обучающимися  

Правил поведения  в школе и в общественных местах 



190 

 

дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Планируемые результаты: 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. 

 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся 

 

Решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника 

имеет взаимодействие школы,  семьи и внешкольными учреждениями по местного социума. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания  младших школьников. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни учащихся. 

В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как 

одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников. 

Основными задачами в работе с родителями являются: 

 развитие у родителей способности оказывать поддержку; 

 развитие конструктивных способов взаимодействия; 

 поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций; 

 увеличение взаимной открытости; 

 улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития. 

 Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

младшего школьного возраста основывается на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию учащихся, в разработке содержания и реализации программ 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, оценке эффективности 

этих программ; 
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 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы: 

 родительские собрания и конференции; 

 индивидуальные консультации; 

 родительский лекторий; 

 информационные уголки для семьи и родителей (выставки, классные уголки для 

родителей, доска объявлений) и информация на сайте школы; 

 дни открытых дверей. 

 В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования и культуры, с которыми 

взаимодействует школа. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей. 

Университет педагогических знаний - такая форма помогает вооружить родителей 

основами педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания детей. 

Лекция - форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания, 

главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. 

Родительские конференция - предусматривает расширение, углубление и закрепление 

знаний о воспитании детей. Родительские конференции обсуждают насущные проблемы 

общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и детей и 

пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье – некоторые темы 

родительских конференций. Отличительной особенностью конференции является то, что она 

принимает определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

Открытые уроки - цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать многих 

конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной 

деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации - обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. Индивидуальные 

консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного руководителя с семьей. 

Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того чтобы преодолеть 

беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо проводить 

индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консультации, 

целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут планированию 

воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна иметь 

ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между родителями 

и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они 

хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения 

для своей профессиональной работы с ребенком: 
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 особенности здоровья ребенка; 

 его увлечения, интересы; 

 предпочтения в общении в семье; 

 поведенческие реакции; 

 особенности характера; 

 мотивации учения; 

 моральные ценности семьи. 

Родительское собрание - форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 

науки опыта воспитания. 

 Общешкольные родительские собрания – проводятся два раза в год. Цель: знакомство с 

нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, 

итогами работы. 

 Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение 

задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, 

определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 

педагогических проблем. 

 Тематические родительские собрания по параллелям - проводятся четыре-пять раз в 

год. Цель: педагогическое просвещение родителей. Такие собрания проводят 

специалисты учреждений по работе с семьей и детством. 

 

Критерии эффективности функционирования Программы 

духовно-нравственного воспитания и развития 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – 

нравственного развития и воспитания младших школьников является нравственное развитие 

ребенка и становление личностных характеристик выпускника начальной школы.  

Объективная оценка определяется социологическими и психолого-педагогическими 

исследованиями (наблюдение, анкетирование, тестирование учащихся, родителей и 

педагогов). 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, рисуночный 

тест, ситуация выбора. 

Используемые диагностики: 

 диагностика уровня воспитанности школьника (Степанова П.В., Григорьева Д.В., 

Кулешовой И.В.); 

 диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика А.С. 

Прутченкова); 

 изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная история, 

или мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской) 

 диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

 диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

 диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

 (методика Р.Р. Калининой); 

 письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»; 
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 диагностика осознанности отношения к собственному здоровью 

 (методика М.А. Тыртышной); 

 диагностика осознанности гражданской позиции учащихся (Кузьмина Е.С. Пырова 

Л.Н.). 

 

 

 

2.4.Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 
 

Цель, задачи и результаты деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры учащихся на уровне начального 

общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, а также организация всей работы по её реализации построены на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. В соответствии с 

Концепцией развития школы центральное место в воспитательной системе занимает 

формирование у учащихся экологической культуры, которая складывается из ответственного 

отношения: 

–  к природе (экология природы); 

– к себе как составной части природы (экология здоровья); 

–к окружающему нас миру, к живым существам вокруг нас. 

Цель:  сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, способствующего познавательному  и  эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной  программы  

начального общего образования; создание широких возможностей для творческой 

самореализации личности на пользу себе и обществу.  

Задачи:  

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 
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- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

- обучать безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

-    сформировать понятие экологическая культура; 

   -    развивать талант и способности учащихся как особую ценность. 

Основные направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности 

и формированию экологической культуры учащихся на уровне начального общего 

образования. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по следующим 

направлениям: «Экология природы», «Экология здоровья», «Экология души». Каждое из них 

ориентировано на приобщение учащихся к тем или иным общечеловеческим ценностям. 

Направление «Экология природы» 

Общешкольные 

творческие дела 

Дни защиты окружающей среды от экологической опасности. 

Природоохранительные акции: «Пернатые друзья», «Птичья 

столовая», субботники «Чистый двор», «Батарейка, сдавайся!» 

Тематические мероприятия «Синичкин день», «День Земли», сбор 

макулатуры «Бумажный бум». Конкурсы поделок. 

Формы работы с 

классом 

Общение с природой 

Наблюдения за жизнью природы (календарь природы, народные 

приметы). Посвящение учащихся «Друзья природы» 

Экологические игры: «Загадки природы», «Осторожно, их мало!», 

«Почемучкина поляна», «Лесная аптека». 

Экологические проекты: «Разведка прекрасного и удивительного», 

«Зеленый класс», «Жалобная книга» природы. 

Классные часы, беседы: «Заповеди леса», «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». 

Деятельность 

досугового 

центра  

 

Клуб друзей природы (деятельность «Зеленого патруля», 

просветительская деятельность в микрорайоне, экскурсии). 

Работа с семьей Экологический всеобуч: «Как воспитать любовь к природе». 

Экологические акции: «Чистый микрорайон», «Школьный двор», 

«Посади дерево», «Школьный день вместе». 

Заповеди Вылечи каждое раненое дерево. Будь настоящим другом природы. 

Ухаживай за природой, преумножай ее богатства. Посади и вырасти 

дерево, цветок, растение. Сердцем и душой прикоснись к таинствам 

природы. Не засоряй рек, озер, колодцев и родников, помни – 

придется воды напиться. Будь готов всегда встать на защиту своих 
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младших братьев. 

Предполагаемый 

результат 

Знание ребятами 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» 

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. 

Формы работы с 

классом 

Ведение книги классных спортивных рекордов. 

Акции «Дети и дорога», «За безопасность жизни детей», 

профилактика употребления психоактивных веществ 

Психологические тренинги «Кто я?». Активные игры на воздухе. 

Подвижные игры на переменах. «Веселые старты». 

Классные часы, беседы: «Как стать Нехворайкой»,      «В гостях у 

Мойдодыра», «Твой режим дня», «Вредные привычки. Как их 

искоренить?» 

Деятельность 

досугового центра  

Спортивные секции: волейбол, баскетбол, ВМХ (велоспорт), 

каратэ до.  

Кружки: «Юные инспекторы дорожного движения», «Дружина 

юных пожарников». 

Конкурс «Спортсмен года». Фестиваль спортивной песни.  

Тематические занятия: «Спортивные достижения нашей школы», 

«Выпускники школы – спортсмены» и др. 

Видеолекторий: познавательные программы «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья», «Киножурнал «Ералаш» о 

здоровье» и др. 

Работа с семьей Родительский всеобуч «Как сохранить здоровье ребенка», 

«Влияние телевидения и компьютерных игр на здоровье 

школьника», «Домашняя экология». Соревнования «Папа, мама, 

я – спортивная семья».  

Походы выходного дня. 

Заповеди Просыпайся утром с улыбкой. Научись быть всегда 

жизнерадостным. Спи и ешь не больше, чем нужно, а не то жизнь 

проспишь и здоровье проешь. Занимайся спортом. Умей 

противостоять пошлости жизни: алкоголю, наркотикам, 

безделью. 

Предполагаемый Осознание учащимися значимости физического состояния для 
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результат 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. 

 

 

Направление «Экология души» 

Общешкольные 

творческие дела 

Интеллектуальный марафон. Предметные олимпиады.   

Фестиваль детского творчества «Минута славы».  

Конкурс военно-патриотической песни «Статен, строен, 

уважения достоин». Праздник «День рождения школы».  

Деятельность органов детского самоуправления. 

Формы работы с 

классом 

Экскурсии в музеи, на выставки. Посещение театра и обсуждение 

спектаклей. Библиотечные уроки. Конкурсы чтецов, сочинений, 

рисунков. Акция «Помоги ветерану». Акция доброты и 

милосердия. 

Классные часы, беседы: «Герб и флаг России», «Защитники 

земли русской», «Азбука юного гражданина», «Правила 

поведения в обществе», «Что важнее: знать или выполнять?», 

«Зачем учиться в школе?»,  «Мои увлечения», «Про великих и 

знаменитых», «Слово о родном крае». 

Деятельность 

досугового центра  

Кружки художественно-эстетического направления. 

Концертные программы к различным праздникам. Выставка 

«Город мастеров». Внеурочные занятия «Азбука города 

Иркутска», «Любимый город», «Петрушка».   

Встречи с ветеранами, с интересными людьми. 

Видеолекторий: «На экране герои былин» и др. (просмотр и 

обсуждение фильмов нравственно-этической проблематики). 

Детская филармония. Интеллектуальные игры, предметные 

олимпиады, научно-практическая конференция. 

Работа с семьей Открытые занятия кружков и секций. «Школьный день вместе». 

Помощь в организации и проведении праздников. Совместная 

организация клубной деятельности. Посещение театра, выставок, 

филармонии. 

Заповеди Цени и оберегай свое Отечество, познавай людей, живущих в 

нем, его прошлое и настоящее. Сохраняй традиции и культуру 
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своего народа. Помни: каждый человек имеет задатки; развивай 

их!  Каждое дело – творчески, иначе – зачем! Раскрой себя в 

любой инициативе. 

Предполагаемый 

результат 

Осознание учеником роли знаний в жизни человека, видение 

личной учебной перспективы, умение совершенствовать и 

применять свои знания. Осознание необходимости изучения, 

сохранения и преумножения историко-культурного, духовного 

наследия Родины, верность гражданскому долгу. 

Гуманистическая направленность личности учащегося, 

понимание им ценности человеческой жизни, уважение 

человеческого достоинства, способность к состраданию, 

доброжелательность. Осознание роли и активности человека в 

преобразовании окружающего мира. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности начальной  школы в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

учащихся. 

1. Улучшение количественного и качественного показателя участия обучающихся в 

спортивных соревнованиях школы, округа, города. 

2. Положительная динамика изменения в состоянии психофизического и нравственного 

здоровья обучающихся. 

3. Высокий уровень социальной и психологической адаптации обучающихся. 

4. Уменьшение количества заболеваемости обучающихся. 

5. Увеличение количества обучающихся, занимающихся в спортивных секциях. 

6. Увеличение количества спортивно – массовых мероприятий. 

7. Отсутствие у обучающихся вредных привычек. 

8. Повысить уровень знаний у обучающихся по вопросам здоровья и его сохранения. 

 

Универсальные 

компетенции 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

• уметь организовать 

собственную 

жизнедеятельность для 

достижения максимального 

благополучия; 

•     активно включаться в 

совместную деятельность, 

взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми 

для сохранения и укрепления 

личного и общественного 

здоровья; 

• активно включаться  в 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах  

сохранения и укрепления 

личного и общественного 

здоровья; 

• проявлять 

  - позитивные качества 

личности и умения управлять 

своими эмоциями в 

различных ситуациях риска 

• давать объективную 

оценку здоровья на основе 

освоенных знаний; 

• защищать и сохранять 

личное и общественное 

здоровье; 

• планировать и 

организовывать самос-

тоятельную деятельность 

сохранения и совершенст-

вования здоровья; 
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• доносить информацию по 

здоровьесберегающей 

тематике в доступной, 

эмоционально яркой  форме 

в процессе взаимодействия  

со сверстниками  и 

взрослыми людьми. 

нарушения здоровья; 

  - дисциплинированность и 

упорство в сохранении и 

укреплении личного здоровья 

и здоровья окружающих 

людей; 

• оказание школьниками 

бескорыстной помощи 

окружающим в сохранении и 

укреплении здоровья. 

•анализировать и 

объективно оценивать 

результаты собственной 

деятельности с точки 

зрения риска нарушения и 

сохранения здоровья; 

•управлять своим 

эмоциональным 

состоянием  при общении 

с людьми. 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

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. 

 

Образцы мониторинговых таблиц 

Мониторинг организации горячего питания учащихся в школьной столовой   в _______ 

20___г. 

 Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Всего 

охвачено 

питанием 

Из них 

завтраками обедами 

 

выпечка Бесплатное 

питание 

В том 

числе 

1-4 

классы 

      

Всего  

 

    

Мониторинг по здоровью 

Показатели здоровья учащихся за три года 

Учебный 

год 

ОРВИ, 

ОРЗ 

травм

ы 

серд.-

сосуд. 

желуд.

-

мочевыво

д 

бронхо-

легочны
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кишеч путей е 

       

       

       

       

Показатели по годам (20___-20____учебный год) 

Показатели здоровья учащихся 

Заболевания Учебный год Учебный 

год 

ухудшение  зрения   

ухудшение  слуха   

изменение осанки   

кол-во с хроническими заболеваниями   

кол-во детей-инвалидов   

индивид.обучение (чел. за уч. год по приказу  УО)   

 

Сравнения  учащихся  по группам 

Названия групп Группа здоровья Физкультурная группа 

Класс Количество  заболеваний 

ОРВИ, 

ОРЗ 

травмы серд.-

сосуд. 

желуд

-

кишеч 

мочевывод 

путей 

бронхо-

легочны

е 

1       

2       

3       

4       

Итого       
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Показатели  1 2 3 4 О П С 

Учебный год %       

 

Охват  учащихся  физкультурой  и  спортом 

Уровни охвата учащихся  Учебный год 

 

Учебный  год Учебный год 

Только уроки физкультуры    

Школьные спортивные секции    

Спортивные секции вне школы    

 

2.5. Программа коррекционной работы 

    

Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися ОВЗ 

 

Обучение, воспитание и развитие детей с ограниченными возможностями 

здоровья с физическими отклонениями и с отклонениями в  

психофизиологическом развитии и поведении – сложная социально- 

педагогическая проблема. Ее решение лежит в основе подготовки данной 

категории  детей  к  активной общественно полезной  деятельности (в 

соответствии с их возможностями), к равноценному взаимодействию со своими  

сверстниками в различных видах деятельности, к  наиболее полному освоению 

социальных ролей, к результативной интеграции в социальную среду. 

Цель: 

 повышение уровня общего развития учащихся, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения,  

 индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных 

учебных умений и навыков, 

 коррекция отклонений, направленная подготовка к восприятию нового 

учебного материала. 

Задачи: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в 

образовательном учреждении; 
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 реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого- 

медико-педагогического сопровождения в условиях образовательного 

процесса всех детей с особыми образовательными потребностями с учетом 

состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии, а так же в соответствии с медицинскими рекомендациями 

обучения ребенка на дому согласно медицинским справкам); 

 создание специальных условий воспитания, обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности; соблюдение допустимого 

уровня нагрузки, определяемого индивидуальным учебным планом 

согласно утвержденному примерному учебному плану обучения детей на 

дому, а так же с привлечением медицинских работников; проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

Индивидуальное обучение на дому – организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которые временно или постоянно не 

могут посещать школу, обучающимся по индивидуальным учебным планам на 

дому, по основной общеобразовательной программе. 

Коррекционная направленность обучения обеспечивается набором 

базовых учебных предметов, которые составляют инвариантную часть учебного 

плана. 

Коррекционное обучение – пути  и средства преодоления недостатков 

психического и физического развития и усвоения способов применения 

полученных знаний. 

Коррекционное воспитание – воспитание типологических свойств и 

качеств личности, инвариантных предметной специфике деятельности 

(познавательной, трудовой, эстетической и др.), позволяющих адаптироваться в 

социальной среде. 

Коррекционное развитие – исправление (преодоление) недостатков 

умственного и физического развития, совершенствование психических и 

физических функций.   

Программа коррекционной работы основывается на следующих 

принципах: 

 Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного 

возраста свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. 

Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью физических, 

интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт, которые 

заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к 
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индивидуальным особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, 

память, воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, 

характер. Индивидуальные особенности влияют на развитие личности. 

 Принцип деятельностного подхода задает направление коррекционной 

работы через разные формы организации работы, а так же через организацию 

соответствующих видов деятельности ребенка. 

 Принцип нормативности развития 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 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. 

Перечень и содержание мероприятий 

Основные направления коррекционной работы 

Вид направления На что направлено Мероприятия 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное 

выявление детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

проведение их комплексного 

обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-

педагогической помощи и 

организации ППМС 

сопровождения 

 своевременное выявление детей, 

нуждающихся в 

специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней 

пребывания ребёнка в 

образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о 

ребёнке на основании 

диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального 

и зоны ближайшего развития  

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, 

выявление его резервных 

возможностей; 

 изучение развития 

эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей 
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обучающихся; 

 изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 системный разносторонний 

контроль специалистов за уровнем 

и динамикой развития ребёнка; 

 анализ успешности 

коррекционно-развивающей 

работы. 

Коррекционно-

развивающая работа 

обеспечивает 

своевременную 

специализированную 

помощь в освоении 

содержания образования и 

коррекцию недостатков в 

физическом и (или) 

психическом развитии детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях 

общеобразовательного 

учреждения; способствует 

формированию 

универсальных учебных 

действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных) 

 выбор оптимальных для развития 

ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья 

коррекционных 

программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными 

потребностями; 

 организацию и проведение 

специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 системное воздействие на 

учебно-познавательную 

деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, 

направленное на формирование 

универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в 

развитии; 

 коррекцию и развитие высших 

психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой 

и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребёнка в 

случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 
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Консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

их семей по вопросам 

реализации 

дифференцированных 

психолого-педагогических 

условий обучения, 

воспитания, коррекции, 

развития и социализации 

обучающихся 

 выработку совместных 

обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, единых 

для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование 

специалистами педагогов по 

выбору индивидуально-

ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 консультативную помощь семье 

в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка 

с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

К основным мероприятиям коррекционной работы относятся: 

1. Организация комплексного психолого-педагогического-медико-

социального (ППМС) сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

2. Работа  школьного психолого-педагогического консилиума (ППК); 

3. Организация коррекционных занятий с обучающимися VII вида, 

обучающихся в общеобразовательных и в специально-коррекционных 

классах по общеобразовательным программам; 

4. Организация индивидуального обучения на дому детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которые временно или постоянно не могут 

посещать школу, обучающихся по индивидуальным учебным планам; 

5. Включение в воспитательные мероприятия класса и школы детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

6. Учет физических отклонений при организации индивидуальной работы с 

детьми-инвалидами на уроках, при проведении классных и общешкольных 

мероприятий, а так же ППМС сопровождение детей-инвалидов с целью 

адаптации их в социуме. 

 

Условия, способствующие эффективной коррекционной работы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 
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нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

— 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 специализированных условий  (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение 

в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный 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. 

Программно-методическое и материально-техническое обеспечение  

наименование количество 

Специализированный программно-технический комплекс психолога 1 

Специализированный программно-технический комплекс логопеда 1 

Многофункциональное устройство для психолога и логопеда 2 

Активная акустическая система для психолога и логопеда 2 

Логопедический тренажер 1 

Логопедическое и игровое оборудование для расширения возможностей 

тренажера 
1 

Комплект для диагностики дифференциации эмоциональной сферы 

ребенка  
1 

Комплект для оценки психоэмоционального состояния и уровня нервно-

психической устойчивости 
1 
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Комплект для оценки и прогнозирования агрессивного поведения 1 

Опросник для диагностики личностных черт 1 

Комплект для диагностики минимальной мозговой дисфункции (ММД) 1 

Комплект для экспресс-диагностики работоспособности и 

функционального состояния 
1 

Комплект для диагностики и коррекции нервно-психического состояния  1 

Логопедический тренажер для коррекции устной и письменной речи 1 

Стол для логопедических занятий 1 

Зеркало индивидуальное для проведения артикуляционной гимнастики 1 

"Говорящее" зеркало 1 

Устройство для контроля собственной речи 1 

Муляж артикуляционного аппарата 1 

Логопедическое зеркало с отверстием 1 

Набор логопедических зондов  1 

Шпатель медицинский металлический  1 

Стерилизатор ультрафиолетовый 1 

Наборное полотно 1 

Касса букв классная 1 

Касса слогов демонстрационная  1 

Интерактивная лента букв 1 

Касса букв, слогов и счета 1 

Комплект обучения грамоте 1 

Пособие для обучения детей слоговому чтению 1 

Разрезная азбука 1 

Перекидное табло для букв и слогов 1 

Демонстрационный материал для формирования навыков языкового 

анализа 

1 

Дидактический материал по обследованию речи детей  1 

Разрезные карточки  4 

Демонстрационные карточки  9 

Речевые игры 8 

Кабинет лечебно физкультуры из 18 наименований 1 

Спортивный зал в составе 55 наименований 1 

Игровая комната для детей с расстройствами аутистического спектра в 

составе 8 разных модулей 

1 

В школе создана безбарьерная среда, центральный вход в школу оснащен поручнями и 

возможностью передвижения колясочников, оборудован сантехнический узел для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционную работу осуществляют специалисты 

соответствующей квалификации, имеющие специализированное образование, и 

педагоги, прошедшие обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках коррекционной работы. В школе 

работают: педагог-психолог (2 человека), педагог-логопед, медицинские 

работники (3 человека), социальные педагоги (2 человека), учителя-

предметники, прошедшие соответствующую курсовую подготовку. 
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Система комплексного психолого-педагогического-медико-социального 

(ППМС) сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

Одним из механизмов на современном этапе образовательного процесса, 

обеспечивающим максимальный дифференцированный подход в обучении и 

воспитании, становится процесс сопровождения (помощи и поддержки), который 

выступает одним из социальных гарантов полноценного развития личности в 

процессе образования всех детей, и, прежде всего тех, которые имеют проблемы 

в психическом, умственном или физическом развитии. 

Под процессом сопровождения мы понимаем обеспечение помощи детям в 

развитии за счет объединения разрозненных усилий специалистов (психологов, 

социальных педагогов, логопеда, учителей-предметников) работающих в системе 

образования. 

Основной целью ППМС сопровождения учебно-воспитательного процесса 

в школе является поддержание комфортной образовательной среды, 

способствующей наиболее полному развитию интеллектуального, личностного и 

творческого потенциала субъектов образовательного процесса, с 

приоритетностью подготовки детей к полноценной жизни в обществе. 

Основные задачи ППМС сопровождения: 

1. укрепление здоровья и формирование культуры здорового образа жизни; 

2. преодоление затруднений в учебе; 

3. выбор образовательного и профессионального пути; 

4. решение социально-эмоциональных и функциональных проблем развития 

ребенка; 

5. овладение навыками адаптации в социуме; адаптация к новым условиям 

обучения, поддержка в решении задач личностного и ценностно-

смыслового самоопределения и саморазвития, помощь в решении 

личностных проблем и проблем социализации, формирование жизненных 

навыков, профилактика тревожности, помощь в построении 

конструктивных отношений с родителями и сверстниками. 

6. досуговая самореализация. 

Организационные принципы ППМС сопровождения: 
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 комплексный, междисциплинарный подход к решению любой проблемы 

развития ребенка; 

 единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса 

 равнозначность программ помощи ребенку в проблемной ситуации и 

программ предупреждения возникновения проблемных ситуаций; 

 гарантия непрерывного сопровождения развития ребенка в 

образовательных отношениях; 

 соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования (на дому, в 

общеобразовательном классе, в классе СКК), защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения или в классы СКК образовательного 

учреждения; 

 специалисты системы сопровождения во всех проблемных ситуациях 

находятся "на стороне ребенка", защищая его интересы и права. 

Способы  организации деятельности ППМС: 

 Скрининговая диагностика всех детей на переходных этапах развития или 

в проблемных ситуациях для выявления детей с ОВЗ. 

 Индивидуальная диагностика проблем детей. 

 Разработка адресных программ сопровождения детей с ОВЗ. 

 Разработка и реализация программ  по предупреждению развития 

проблемных ситуаций в образовательном учреждении (в случае наличия 

таких ситуаций). 

 Организация индивидуального обучения на дому детей с ОВЗ. 

Служба сопровождения начинает специальную работу с ребенком в следующих 

случаях: 

 выявление проблем в ходе массовой диагностики; 

 обращение учителя-предметника или классного руководителя; 

 обращение родителей за консультациями;  
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 обращение в связи с возникшими у него проблемами самого ребенка; 

 обращение родителей с медицинскими справками детей с ОВЗ, выданными 

медицинскими учреждениями. 

Рассматривая сопровождение как систему, можно выделить несколько 

основных этапов: 

1. Диагностический 

2. Поисковый  

3. Консультативно-проективный 

4. Деятельностный 

5. Рефлексивный 

Диагностический этап. Целью данного этапа является осознание сути 

проблемы, ее носителей и потенциальных возможностей решения. Он начинается 

с фиксации сигнала проблемной ситуации, затем разрабатывается план 

проведения диагностического исследования. На этом этапе важно установить 

доверительный контакт со всеми участниками проблемной ситуации, помочь им 

вербализовать проблему, совместно оценить возможности ее решения. 

Поисковый этап. Его цель - сбор необходимой информации о путях и 

способах решения проблемы, доведение этой информации до всех участников 

проблемной ситуации, создание условий для осознания информации самим 

ребенком (включая возможность адаптации информации). 

Консультативно-проективный (или договорной) этап. На этом этапе 

специалисты по сопровождению обсуждают со всеми заинтересованными 

лицами возможные варианты решения проблемы, позитивные и негативные 

стороны разных решений, составляют план действий по решению проблемы. 

После того как составлен план решения проблемы, важно распределить 

обязанности по его реализации, определить последовательность действий, 

уточнить сроки его исполнения и возможность корректировки.  

Деятельностный этап,  или этап реализации по сопровождению состоит 

в оказании помощи, обеспечивает достижение помощи по реализации плана 

решения желаемого результата. 

Рефлексивный этап - период осмысления результатов деятельности 

службы сопровождения по решению той или иной проблемы. Этот этап может 

стать заключительным в решении отдельной проблемы или стартовым в 

проектировании специальных методов предупреждения и коррекции массовых 

проблем. 

 

Механизм взаимодействия заинтересованных специалистов 
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Механизмы реализации программы коррекционной работы в школе 

обеспечивают взаимодействия, предусматривающие общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной  

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующих в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

В условиях школы осуществляется несколько вариантов коррекционного 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: 

 в условиях общеобразовательного класса с использованием 

общеобразовательных программ; 

 в условиях специально-коррекционного класса с использованием 

общеобразовательных программ; 

 на дому с использованием индивидуальных образовательных программ. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательных отношениях. Такое взаимодействие включает: 

 .. комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 .. многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 .. составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного ППМС сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.  

Центром комплексного сопровождения детей становится психолого-

педагогический консилиум (ППК). ППК консультирует родителей и учителей по 

вопросам профилактики, лечения, а также  даёт консультацию учителям- 

предметникам по составлению индивидуальных планы сопровождения и 

социализации школьников с особыми образовательными потребностями, 

сопровождает семью и готовит документы на ПМПК в случае неясного диагноза 

или при отсутствии положительной динамики в обучении и воспитании ребенка. 

В задачи консилиума входит: 
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 организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с 

использованием диагностических методик психологического, 

педагогического обследования; 

 выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, 

памяти, внимания, работоспособности, эмоционально-личностной 

зрелости, уровня развития речи учащихся; 

 выявление потенциальных (резервных) возможностей ребенка, разработка 

рекомендаций учителю для обеспечения индивидуального подхода в 

процессе обучения и воспитания; 

 выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для 

коррекции недостатков развития и для организации коррекционно- 

развивающего процесса; 

 выбор оптимальных для развития ученика образовательных программ, 

соответствующих готовности ребенка к обучению в зависимости от 

состояния его здоровья, индивидуальных особенностей его развития, 

адаптивности к ближайшему окружению; 

 обеспечение общей коррекционной направленности учебно-

воспитательного процесса, включающего активизацию познавательной 

деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого 

развития, нормализацию учебной деятельности, коррекцию недостатков 

эмоционально-личностного развития; 

 профилактика эмоциональных срывов; 

 подготовка подробного заключения о состоянии развития и здоровья 

обучаемого, для представления в ПМПК. 

Основными направлениями деятельности консилиума являются: 

 выработка коллективных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с учащимися; 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения; 

 социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах: жестокое обращение с детьми, 

пьянство родителей и т.д.; 

В функции специалистов консилиума входит: 

 предупреждение психофизических перегрузок; 

 эмоциональных срывов; 

Выбор первоочередных коррекционных задач и оптимальных путей их 

решения осуществляется специалистами консилиума и фиксируется в тетради 

динамического наблюдения за ребенком, которая ведётся классным 
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руководителем класса, в котором обучается ребёнок. Ведётся также общий 

Журнал комплексного наблюдения за всеми детьми с ОВЗ. 

К первому (в новом учебном году) заседанию консилиума готовится 

следующая документация: медицинское, психологическое, логопедическое и 

педагогическое представления на каждого ребенка (примерные образцы 

документов см.в Приложении). 

Специалисты консилиума, опираясь на знание возрастных особенностей, 

проводят динамическое наблюдение и обследование учащихся с целью 

выявления пробелов предшествующего обучения и развития, их характера и 

причин, изучают социальную ситуацию развития ученика, условия, которые 

созданы ему в семье. 

Полученные результаты фиксируются в Протоколе первичного 

обследования ребенка. Психологическое, логопедическое, медицинское 

обследование проводят специалисты.  

По результатам первичного комплексного обследования ребенка 

специалистами - членами консилиума - вырабатываются Рекомендации и 

Программа индивидуальной коррекционной работы с данным учеником.  
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Обсуждение результатов динамического наблюдения и коррекционной 

работы проводится специалистами консилиума не менее одного раза в четверть 

на малых педсоветах или заседаниях консилиума. В конце учебного года на 

заседании консилиума рассматриваются результаты коррекционной работы, 

психолог и логопед составляют заключение, а педагоги (учитель, классный 

руководитель) готовят психолого-педагогическую характеристику на каждого 

учащегося. 

Эти документы также фиксируются в Журнале комплексного 

динамического наблюдения за ребенком и учитываются при решении вопроса о 

дальнейшей работе с данным учеником. 

 

Организация коррекционных занятий с детьми VII вида в 

общеобразовательных и в специально-коррекционных классах, 

обучающихся по общеобразовательных программ 

Цель коррекционных занятий - повышение уровня общего развития 

учащихся, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, 

индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных 

умений и навыков, коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и 

речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. Поэтому работа в часы индивидуально- 

групповых занятий должна быть направлена на общее развитие, а не тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся. Исходным 

принципом для определения целей и задач коррекции, а также способов их 

решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. Задачи 

коррекционной работы могут быть правильно поставлены только на основе 

комплексной диагностики и оценки резервов потенциальных возможностей 

ребенка, исходя из понятия «зона ближайшего развития». Выбор оптимальных 

средств и приемов коррекционно-педагогического воздействия невозможен без 

всестороннего и глубокого  изучения причин затруднений, возникающих у детей 

при усвоении учебных программ. Наиболее достоверной оказывается 

диагностика, которая опирается на данные клинико-физиологического и 

психолого-педагогического изучения ребенка, находящегося в адекватных, 

наиболее благоприятных условиях обучения. 

Содержание индивидуальных занятий должно исключить формальный 

механический подход, «натаскивание» в формировании отдельных навыков. 

Планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить 

таблицу умножения), сколько создание условий для улучшения возможностей 
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развития ребенка в целом. Можно выделить две формы коррекционного 

воздействия: симптоматическую, построенную в соответствии с выделенными 

симптомами отклонений в развитии, и коррекционную, направленную на 

источники и причины отклонений в развитии. Вторая форма коррекции имеет 

безусловный приоритет перед первой. Коррекционные занятия проводятся с 

учащимися по мере выявления педагогом, психологом и логопедом  

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

При изучении школьников учитывается следующие показатели: 

1. Физическое состояние и развитие ребенка: 

 динамика физического развития (анамнез); 

 особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики 

(общая напряженность или вялость, неточность движений); 

 координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения 

при необходимости удержать равновесие, трудности регуляции темпа 

движений;  

 особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, 

рассеянность, пресыщаемость, усидчивость, темп работы; увеличение 

количества ошибок к концу урока или при однообразных видах 

деятельности; жалобы на головную боль). 

 2. Особенности и уровень развития познавательной сферы: 

 особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, 

пространственного расположения предметов (глубина восприятия, его 

объективность); 

 особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, 

 способность к распределению и переключению внимания с одного вида 

деятельности на другой, степень развития произвольного внимания; 

 особенности памяти: точность, постоянство, возможность долговременного 

запоминания, умение использовать приемы запоминания, индивидуальные 

особенности памяти; преобладающий вид памяти (зрительная, слуховая, 

двигательная, смешанная); преобладание логической или механической 

памяти; 

 особенности мышления: уровень овладения операциями анализа, 

сравнения, синтеза (умение выделить существенные элементы, части, 

сравнить предметы с целью выявления сходства и различия; способность 

обобщать и делать самостоятельные выводы; умение устанавливать 

причинно-следственные связи); 

 особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса, 

 сформированность фразовой речи, особенности грамматического строя, 
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 уровень сформированности  интонации, выразительности, ясности, силы и 

высоты голоса); 

 познавательные интересы, любознательность. 

  3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации: 

 особенности отношений <учитель-ученик>, реакция ученика н замечания, 

оценку его деятельности; осознание своих неуспехов в учебе, отношение к 

неудачам (безразличие, тяжелые переживания, стремление преодолеть 

затруднения, пассивность или агрессивность); отношение к похвале и 

порицанию; 

 способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по 

наглядному образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности 

самоконтроля; 

 умение планировать свою деятельность. 

  4. Особенности эмоционально-личностной сферы: 

 эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств; 

 способность к волевому усилию; 

 преобладающее настроение; 

 внушаемость; 

 наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям; 

 наличие фобических реакций (страх темноты, замкнутого пространства, 

одиночества и др.); 

 отношение к самому себе, особенности самооценки; 

 отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, 

взаимоотношения со сверстниками и старшими); 

 особенности поведения в школе и дома; 

 нарушения поведения, вредные привычки. 

  5. Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных 

программой: 

 общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об 

окружающем мире; 

 сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту 

и классу; 

 характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки 

коррекционной работы. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

проводит основной учитель- предметник. Во время индивидуальных занятий с 

учениками работают логопед, социальный педагог, психолог. 
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В учебный план,  по возможности,   на коррекционные занятия отводится  в 

5-9-х - по 1 часу в неделю, которое включаются в расписание уроков. При 

организации коррекционных занятий необходимо исходить из возможностей 

ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть 

доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо 

обеспечить ученику переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. 

В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально 

возрастающим возможностям ребенка. Цель и результаты не должны быть 

слишком отдалены во времени от начала выполнения задания, они должны быть 

значимы для учащихся, поэтому при организации коррекционного воздействия 

необходимо создание дополнительной стимуляции (похвала учителя, 

соревнование и т.д.). 

При подготовке и проведении коррекционных занятий необходимо 

помнить  об особенностях восприятия учащимися учебного материала и 

специфике их мотивации деятельности. Эффективно использование различного 

рода игровых ситуаций, дидактических игр, игровых упражнений, задач, 

способных сделать учебную деятельность более актуальной и значимой для 

ребенка. 

 

Организация индивидуального обучения детей с ОВЗ, которые временно 

или постоянно не могут посещать школу, обучающихся по индивидуальным 

учебным планам на дому 
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Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Результаты коррекционной работы в школе прямо пропорциональны 

задачам, которые школа ставит перед собой, планируя работу с детьми с 

особыми образовательными потребностями. 

1.Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями. 

        Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей.  

2.Реализация комплексного индивидуально ориентированного ППМС сопровождения в 

условиях образовательного процесса 

1.Рост уровня активности детей, желание 

взаимодействовать со сверстниками и с 

взрослыми. 

2. Сотрудничество родителей. 

Оказание консультативной и методической 

помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, 

социальным вопросам 

3. Значительное понижение уровня 

тревожности детей. 

4. Реальная (адекватная) самооценка 

учащихся. 

5. Положительная учебная мотивация, 

эмоциональный фон. 

6. Обеспечение возможности обучения и 

воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных 

коррекционных услуг. 

 

 

 

 

Участие во внеклассных мероприятиях, 

доверительные отношения с учителем, 

психологом, улучшение работоспособности. 

Интерес родителей к специальной 

литературе по воспитанию детей, 

консультации у психолога по наболевшим 

проблемам, желание оказать помощь 

(психологическую) детям. 

Проведение необходимых лекций, 

консультаций, бесед. 

Умение применять адекватные способы 

психологической защиты детьми, например: 

перед ответом у доски ребенок учится 

сосредоточивать свое внимание на 

сообщении или заранее репетировать его 

перед зеркалом и т. д. 

Адекватный уровень притязания, адекватная 

реакция на неуспех, похвалу; 

безболезненное отношение к критике, 

попытка исправить ошибки и неудачи; 

способность похвалить других детей, а не 

подчеркивать их недостатки; быстрая 

адаптация к новым ситуациям, 

самостоятельность; умение выделить свои 

положительные и отрицательные стороны; 

жизнерадостность, оптимизм, 

отсутствие чувства неопределенности и 

грозящей неудачи. 

Выраженная познавательная активность 

ребенка на уроках и во внеурочное время 

3.Создание специальных условий воспитания 

1.Методические материалы, обеспечивающие 

задачи диагностики и реализации основных 

направлений работы. 

2. Основные нормативные документы школы, 

Наличие программ, перспективных планов, 

отчетной документации. 

Наличие необходимых для работы 

нормативных документов. 
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в которых отражается организация 

жизнедеятельности детей, их воспитание и 

обучение. 

3.Специалисты коррекционно-развивающего 

обучения. 

Наличие профессионального психолога, 

логопеда,  социального педагога. 

Своевременное прохождение специальной 

курсовой переподготовки всех учителей, 

работающих с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

Проведение совместных воспитательных 

мероприятий в классах, имеющих детей, 

обучающихся на дому. 

 

Добиться эффективности и желаемых результатов коррекционной работы 

не просто, для этого необходимо соблюдение всех нижеперечисленных условий: 

 заинтересованность всех сторон (учителя, родителей, детей); 

 единство целей, методов, требований в школе и в семье; 

 целенаправленность и систематичность проведения коррекционных 

занятий с детьми; 

 доброжелательность и терпение со стороны взрослых, вера в ребенка; 

 учитывая индивидуальные особенности ребенка, не допускать 

переутомления ребенка, навязывания коррекционных заданий, 

авторитарности, грубости и бестактности по отношению к ребенку; 

 анализировать результаты коррекционной работы с детьми (карта 

развития). 
 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный план начального общего образования. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

1 2 3 4 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 136 136 136 573 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 34 34 
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Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого 
 

693 748 748 748 2937 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Филология Русский язык - 34 34 34 135 

Максимально допустимая нагрузка 693 782 782 782 3039 

 

1. Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 
Классы     

1 2 3 4 итого 

Обязательная часть Количество часов 
 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого   21 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Филология Русский язык 
 

1 1 1 3 

Максимально допустимая нагрузка 21 23 23 23 90 

 

3.2.  План внеурочной деятельности 

Направления ВД Форма Классы кол-во часов в год 

1 2 3 4 

Духовно-

нравственное 

направление 

Цикл мероприятий «Коллекция 

конкурсов» 

Классные часы 

7 

 

8 

8 

 

8 

8 

 

8 

9 

 

8 

Общеинтелектуаль Участие в дистанционных конкурсах- 10 10 10 10 
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ное направление олимпиадах 

Участие в НПК 

 

Классные часы 

 

 

 

8 

 

 

 

8 

 

1 

 

8 

 

1 

 

8 

Спортивно-

оздоровительное 

Цикл мероприятий «Здоровый образ 

жизни это здорово» 

34 34 34 34 

Общекультурное 

направление 

Цикл мероприятий  

«Школьная жизнь» 

Информационно-досуговый центр 

Библиотека №20 

 

Цикл экскурсий 

«По просторам малой Родины» 

 

Классные часы 

10 

 

6 

 

 

5 

 

 

10 

10 

 

7 

 

 

6 

 

 

11 

12 

 

8 

 

 

6 

 

 

11 

13 

 

9 

 

 

9 

 

 

11 

Социальное 

направление 

Цикл мероприятий  

«Бережем землю вместе» 

 

Классные часы 

5 

 

 

8 

6 

 

 

8 

6 

 

 

8 

7 

 

 

8 

Итого: 111 116 120 127 

 

 

 

Индивидуальный образовательный маршрут 

ученика   ___ класса 

___________________________ 

 

Срок реализации маршрута:2 учебная четверть 

 

Я хочу Содержание желаний и целей ( по сферам жизнедеятельности) 

здоровье общение учёба досуг … 

понять      

научиться      

сделать      

изменить      

улучшить      

развить      

достичь      

Не бойся, что не знаешь. Бойся, что не научишься! 

Китайская мудрость 

 

1) Учебная деятельность: 

Устранить затруднения по учебным предметам мне помогут: 

Консультаци-

онные 
Ф.И.О. учителя 

Расписание 

консультацион

Отметка учителя-предметника 

Количество Другие Подпись 
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занятия по 

учебным 

предметам 

ных занятий занятий формы 

работы 

учителя 

      

      

      

2) Я принимаю участие в дистанционных конкурсах: 

Название конкурса Дата проведения Мой выбор Отметка о 

выполнении 

Русский медвежонок    

Бобёр    

КИТ (Компьютеры. 

Информатика. Технологии) 

   

Гелиантус    

Британский  бульдог    

3) Моя проектная деятельность: (моё участие в учебных проектах по разным учебным 

предметам) 

Учебный 

предмет 

Тема проекта Моя роль в проекте Подпись 

учителя 

 

 

   

 

 

   

4) Моя внеурочная деятельность: 

 

Мои увлечения 

 

 

После школы я люблю 

заниматься 

 

 

После школы я посещаю  

 

 

 

 

Кружки, студии, секции, 

школы и другое 

Время (дни занятий) 

  

Курс внеурочной 

деятельности 

Какой? 

 

Когда? 

 

 

С маршрутом ознакомлен(-а) _________________ (подпись ученика) 

                                       _________________ (подпись классного руководителя) 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Для реализации образовательной программы основного общего образования в школе 

создана и поддерживается развивающая образовательная среда, адекватная задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

 

3.3. 1. Кадровые условия реализации образовательной программы начального общего 

образования 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 18 укомплектована педагогическими кадрами 

соответствующей квалификации для решения задач, определённых образовательной 

программой основного общего образования, способными к инновационной профессиональной 

деятельности, которые прошли курсовую подготовку по вопросам реализации ФГОС 

начального общего образования. 

Общее количество учителей начальной школы на 1 июня 2017 г.- 36. Образовательное 

учреждение, реализующее основную образовательную программу начального общего 

образования, укомплектовано квалифицированными кадрами. Образовательную деятельность 

по реализации основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляют 36 преподавателей, 1 учитель-логопед, 2 психолога, 2 социальных педагога, 2 

педагога-организатора, 2 педагога дополнительного образования, 1 заведующий библиотекой.  

Из 36 педагогов 20имеют высшую и первую квалификационные категории, что 

составляет 55,6 % от числа педагогов, уровень квалификации педагогов соответствует 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям при их аттестации. 

Уровень квалификации педагогов начальной школы: 

МО количество 

педагогов 

ВКК 1КК 

МО учителей начальных 

классов 

15 3 8 

МО учителей математики 

и информатики 

4 1 1 

МО учителей 

художественно-

эстетического и 

спортивного цикла 

4 1 - 

МО учителей английского 

языка  

5 0 3 

 28 5 3 

Доля учителей начальной школы, прошедших повышение квалификации, 

обеспечивающее их профессиональную компетентность в организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО, в том числе учителей: 

преподаватели % от общего 

количества 

начальных классов 100 

иностранного языка 100 

музыки 100 

ИЗО 100 
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информатики 100 

физкультуры 50 

Общее количество представителей административно-управленческого 

персонала, прошедших повышение квалификации для работы по новому 

ФГОС  

83 

 

Уровень образования и стажа работы педагогов начальной школы: 

имеют высшее педагогическое образование 30 

имеют среднее специальное образование 6 

не имеют специального образования 0 

имеют высшую квалификационную категорию 7 

имеют  первую квалификационную категорию 13 

не имеют квалификационной категории 16 

имеют стаж работы до 10 лет 11 

имеют стаж работы от 10 до 15 лет 2 

имеют стаж работы от 15 до 25 лет  8 

имеют стаж работы свыше 25 лет 15 

имеют стаж работы до 10 лет 11 

имеют стаж работы от 10 до 15 лет 2 

имеют стаж работы от 15 до 25 лет  8 

имеют стаж работы свыше 25 лет 15 

 

 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы 

начального  общего образования 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  
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диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года;  

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной 

организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно 

отнести:  

сохранение и укрепление психологического здоровья;  

мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

развитие экологической культуры;  

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

3.3.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ  г. Иркутска СОШ № 18 осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определенного в соответствии с законом по Иркутской “О расчете нормативов 

финансирования муниципальных образовательных учреждений в Иркутской области” и 

отражается в плане финансово – хозяйственной деятельности  образовательного учреждения. 

Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника.  

Базовая часть фонда оплаты труда (обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала) -  

составляет 70% фонда оплаты труда, стимулирующая часть - 30% 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положениях о системе оплаты труда в МБОУ г. Иркутска  СОШ № 18 и в коллективном 

договоре. В Положении о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования. В них 
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включаются: динамика учебных достижений учащихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации ОПНОО 

Материально-техническая база МБОУ г. Иркутска СОШ № 18 в целом приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательной деятельности и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ г. Иркутска СОШ № 18 оборудованы: 

• необходимые для урочной и внеурочной деятельности кабинеты и мастерские: 

 кабинеты начальной школы – 10 шт., общая площадь – 551,3. 

 кабинеты информатики – 2 шт., общая  площадь -142.1 

 кабинеты иностранного языка – 4 шт., общаяплощадь - 137,8 

 кабинет ИЗО – 1 шт., общая площадь – 54,9 

 кабинеты ПДО – 4 шт., общая площадь – 205,5  

 кабинет музыки – 1 шт., общая площадь – 57,3  

Все кабинеты оснащены компьютерным и мультимедийным оборудованием. 

• танцевальный зал – 1 шт., общая площадь – 87,9 

• актовый зал  площадью 179,5 м2 на 150 посадочных мест; 

• библиотека с читальным залом и хранилищем, площадью 128,9 м2, с  доступом к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 

• спортивный зал   - 2 шт., общей площадью 484,2 м2 ,  

• спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём:  

 Брусья мужские массовые 

 Брусья женские на растяжках с постоянным натяжением 

 Перекладина гимнастическая пристенная 

 Козёл гимнастический 

 Конь гимнастический 

 Канат для лазания 

 Канат для перетягивания 

 Мост гимнастический подкидной 

 Стойки волейбольные на растяжках для зала 

 Мяч волейбольный 

 Планка для прыжков в высоту 

 Барьер легкоатлетический разновысокий 

 Щит фанерный тренировочный 

 Ферма баскетбольная (настенная) к тренировочному щиту 

 Мяч футбольный 

 Настенный скалодром 

 Стенка гимнастическая 

 Скамейка гимнастическая 

 Бревно гимнастическое 

 Доска ребристая 
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 Доска наклонная с зацепом 

 Батут 

 Гантели пластмассовые тип 1 

 Гантели пластмассовые тип 2 

 Гири резиновые 

 Обруч плоский 

 Мат цветной 

 Детская полоса препятствий 

 Кегли 

 Игра «Кольцеброс» 

 Диски с аппликацией 

 Массажная дорожка 

 Массажный мяч  - 4 типа 

 Мат – 4 типа 

 Мяч утяжеленный – 2 типа 

 Мяч – типов 

 Мешочек для равновесия 

 Мешочек для метания 

 Обруч – 7 типов 

 Палка гимнастическая – 2 типа 

 Скакалка 

 Фишки для разметки поля цветные 

 Конус сигнальный 

 Мяч гимнастический – 3 типа 

• помещения для питания учащихся на 120 посадочных мест, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков оборудованы в соответствии с нормами Сан Пина; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации образовательной программы основного общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой, под которой нами понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников 

образовательной деятельности в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 
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 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательной деятельности.  

Наименование техники 

Количество 

в рабочем 

состоянии 

Количество, 

используемое 

в учебных 

кабинетах 

основной 

школы 

Количество во 

вспомогательных кабинетах 

для организации 

образовательной деятельности 

Ноутбук или нетбук с внешним 

приводом 

14 10 1-актовый зал 

1-логопед 

Системный блок и монитор или 

моноблок 

52 4 1-актовый зал, 1-библиотека, 1-

театральная студия, 1-

психолог, 1-мед.кабинет, 2-

учительская 

Система вывода на печать 

(принтер) в составе МФУ и 

локально 

24  1-библиотека 

2-кабинета логопеда 

2-кабинет психолога 

2-учительская 

1-кабинет соц.педагогов 

1-кабинет педагогов-

организаторов 

Проектор 28 15 1-актовый зал 

1-театральняа студия 

Интерактивная доска 1   

Акустические колонки 28 12 1-библиотека 

1-кабинет логопеда 

1-кабинет психолога 

1-театральная студия 

1-кабинет педагогов-

организаторов 

Система распознавания текста 

(сканер) в составе МФУ 

15  1-библиотека 

1-кабинета логопеда 

1-кабинет психолога 

1-учительская 

1-кабинет соц.педагогов 

1-кабинет педагогов-

организаторов 

Электронный микроскоп 3   

Документ-камера 1 1  

Цифровая видеокамера 1 1  

Цифровой фотоаппарат 2 2  

Система электронного 

тестирования (пульты) 

25   

Комплект электронных 

датчиков (температуры, звука, 

освещенности, влажности, 

1   
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давления) 

Локальная сеть школы объединяет все компьютерные установки, соответственно с 

выходом в Интернет (провайдер компания Деловая сеть Иркутска). Программное обеспечение 

используется только лицензионное: операционная система Windows, Office 2007 и 2010, 

свободное программное обеспечение Linux – в компьютерном классе дополнительно, 

антивирусная программа – Nod 32, программа работы с архивами – свободная программа 

HaooZip. При работе с графикой используется лицензированная программа Adobe и Компас, а 

так же свободное программное обеспечение TuxPaint и Inkscape, в работе со звуком – 

встроенная программа WindowsMedia, в программировании – Pascal, Qbasic, VisualBasic. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста 

и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические изображения) и звука; 

переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду (сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.); 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

мультимедиа сопровождением. 

 

Учебно-методические условия представлены в Приложении 1 к основной образовательной 

программе начального общего образования. 
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3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 

программы начального общего образования  

 

В соответствии с проектом введения ФГОС НОО, программа развития ОУ, ООП НОО 

предусматривает создание модели школы, приоритетными направлениями которой 

остаются: 

 обеспечение комфортной среды обучения и воспитания, мотивирующей на социальные 

приоритеты;  

 проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

привитие им навыков здорового образа жизни;  

 организационное и научно-методическое сопровождение процесса внедрение ФГОС 

НОО.  

 

Исходя из приоритетных направлений  были сформулированы цели:  

 обеспечение равных  условий для реализации конституционного права граждан на 

образование через создание комфортной среды обучения и воспитания; 

 повышение роли воспитания личности в образовательном процессе; 

 решение проблемы личностно-ориентированного качественного образования с целью 

подготовки к переходу к федеральным государственным образовательным стандартам 

второго поколения управление качеством образования.  

 

Цели определили в свою очередь следующие задачи: 

 

 на уровне административного аппарата: 

 формировать компетентностную готовность к процессу управления по внедрению 

ФГОС второго поколения, разработки тактики перехода на новые стандарты; 

 наращивать научно-методический потенциал педагогов, стимулировать их 

экспериментальную работу;  

 повышать роль и ответственность всех участников образовательного процесса; 

 укреплять и наращивать  связи с учреждениями социокультурного цикла; 

 укреплять МТБ учреждения; 

 создавать условия для непрерывного образования в соответствии с интересами 

личности; 

 создавать условия для дальнейшего развития системы государственно-общественного 

управления УВП в школе; 

 отрабатывать и систематизировать  систему диагностики, отслеживающую динамику 

качества образования по ОУ, развитие передового опыта педагогов школы, ведущую 

учет достижений учащихся по предметам в соответствии с динамикой их развития 

(ВСОКО);  

 привлекать все субъекты образования, общественности к процессу подготовки 

массового перехода на федеральные государственные образовательные стандарты 

второго поколения; 

 продолжать формирование  организационно-экономических  механизмов привлечения  

и использования  внебюджетных ресурсов. 

 

 на уровне педагогического персонала: 

  формировать компетентностную готовность учителей к работе по ФГОС второго 

поколения;  
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 отрабатывать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетающих в 

себе разнообразные вариативные подходы к творческой, исследовательской  и проектной 

деятельности учащихся; 

 повышать персональную ответственность за уровень преподавания учебных предметов;  

 создать в учебном процессе комфортную среду обучения и воспитания; 

 создать надежную систему мониторинга и контроля, усвоения знаний на уровне стандарта 

образования и учета психологических процессов;  

 повышать педагогическую квалификацию и профессиональное мастерство учителя; 

 

 на уровне обучающихся: 

 определить зоны актуального и ближайшего развития каждого ученика на основе 

психолого-педагогического мониторинга;  

 осуществить личностно-ориентированный подход к обучению и воспитанию;  

 развивать адаптивные возможности учеников; 

 формировать положительную мотивацию учебной и научно-исследовательской  

деятельности; 

 наращивать социальную позитивность поведения в образовательном процессе.  

 

3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является чёткое взаимодействие всех участников образовательного процессаиз 

п.3.3.6. 

 

3.3.7.1.Cетевой график по формированию необходимой системы условий и 

система контроля условий 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель 

контроля 

Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Август 

Организация мониторинга готовности ОО  к внедрению и реализации ФГОС НОО и 

ООО 

1 Диагностик

а 

готовности 

учителей к 

реализации  

ФГОС НОО 

Выявление 

основных 

затруднений 

педагогов 

школы в 

вопросах 

реализации  

ФГОС НОО 

Учителя,  

 педагоги 

дополнитель

ного 

образования 

тематиче

ский 

Анализ, 

собеседова

ние 

Руководи

тели МО, 

заместит

ели 

директор

а по УВР  

 

Рассмотр

ение 

вопроса 

на 

заседания

х МО 

 

2 Соответств

ие рабочих 

программ 

учебных 

предметов 

для 1-4 

классов 

Оценка 

соответствия 

рабочих 

программ 

учебных 

предметов 

для 1-4 

Рабочие 

программы 

1-4 и   

классов по 

всем 

предметам 

учебного 

Тематиче

ски-

обобщаю

щий 

Анализ, 

изучение 

документа

ции 

Руководи

тели МО, 

заместит

ели 

директор

а по УВР  

 

Рассмотр

ение 

вопроса 

на 

заседания

х МО 
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требования

м ФГОС 

НОО  

классов 

требованиям 

ФГОС НОО и 

ООО 

плана 

3 Соответств

ие рабочих 

программ 

курсов 

внеурочной 

деятельност

и для 1-4  

классов 

требования

м ФГОС 

НОО   

Оценка 

соответствия 

рабочих 

программ 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

для 

 1-4 классов 

требованиям 

ФГОС НОО  

Рабочие 

программы 

внеурочной 

деятельност

и для 1-4  

классов 

Тематиче

ски- 

обобщаю

щий 

Анализ, 

изучение 

документа

ции 

Заместит

ель  

директор

а по ВР  

 

Рассмотр

ение 

вопроса 

на 

заседания

х МО 

 

Сентябрь 

1 Проведение 

стартовой 

диагностик

и для 

первокласс

ников 

Определение 

уровня 

интеллектуал

ьных 

способностей 

первоклассни

ков 

(Методика 

экспресс-

диагностики 

интеллектуал

ьных 

способностей 

(МЭДИС — 

6-7) (Аверина 

И.С., 

Щебланова 

Е.И.) 

Учащиеся 1 

класса 

 

тематиче

ский 

Анкетиров

ание, 

анализ, 

собеседова

ние 

Педагог-

психолог 

Рассмотр

ение 

вопроса 

на 

заседани

и МО 

учителей 

начальны

х классов 

Октябрь 

1 Специфика 

организаци

и 

образовател

ьного 

процесса 

для 

обучающих

ся 1-4 

классов  в 

связи с 

реализацие

й   ФГОС 

НОО  

Проанализиро

вать 

специфику 

организации 

образовательн

ого процесса 

для 

обучающихся 

1-4 классов  в 

соответствии 

с 

требованиями, 

заложенными 

в ФГОС НОО 

Урочные и 

внеурочные 

формы 

образовател

ьного 

процесса 

для 

обучающих

ся 1-4  

классов 

Классно- 

обобщаю

щий 

Посещение 

уроков, 

анализ 

поурочных 

планов, 

собеседова

ние 

Заместит

ели 

директор

а по УВР  

 

Рассмотр

ение 

вопроса 

на 

заседани

и МС 

 

Контроль за школьной документацией 

1 Проверка Соблюдение Журналы  тематиче Изучение Заместит Справка 
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журналов 

(классного 

журнала 1- 

4 классов) 

единых 

требований к 

оформлению 

журналов 

ски- 

обобщаю

щий 

документа

ции 

ели 

директор

а по УВР  

 

2 Проверка 

личных дел 

обучающих

ся 1 классов 

Соблюдение 

единых 

требований к 

оформлению 

и введению 

личных дел 

обучающихся 

классными 

руководителя

ми 

Личные 

дела (1 

классы) 

фронталь

ный 

Изучение 

документа

ции 

Заместит

ели 

директор

а по УВР  

 

Справка 

Контроль состояния воспитательной работы 

1 Планирован

ие 

воспитател

ьной 

работы в 1 

классах с 

учетом 

требования 

ФГОС НОО  

Обеспечение 

системности 

воспитательно

й 

деятельности 

Программа 

воспитател

ьной 

работы в 

классе 

тематиче

ский 

Собеседова

ние с 

классными 

руководите

лями, 

анализ 

плана 

Заместит

ель 

директор

а по ВР 

 

Справка 

Ноябрь 

1 Использова

ние 

современны

х 

образовател

ьных 

технологий 

на уроке в 

1- 4 классах 

Оказание 

теоретической 

помощи 

учителю в 

овладении 

системно-

деятельностн

ым подходом 

Деятельнос

ть учителя 

на уроке, 

применяем

ые 

технологии 

обучения 

персонал

ьный 

Изучение 

планов, 

посещение 

уроков 

Заместит

ели 

директор

а по УВР  

 

Анализы  

уроков 

2 Адаптация 

обучающих

ся 1 класса 

Отслеживание 

адаптации 

обучающихся 

1 классов 

Методическ

ая 

грамотност

ь учителей, 

работающи

х в 1 

классах.  

Классно- 

обобщаю

щий 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов, 

собеседова

ние, анализ 

Заместит

ели 

директор

а по УВР  

 

Справка 

Декабрь 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

1 Система 

оценки 

достижения 

планируем

ых 

результатов 

освоения 

основной 

Анализ 

работы 

педколлектив

а в 

направлении 

освоения 

системы 

оценки 

Работа 

методическ

их 

объединени

й 

тематиче

ский 

Собеседова

ние, 

наблюдени

е, анализ, 

Заместит

ель 

директор

а по УВР  

и 

руководи

тели МО  

Методич

еские 

рекоменд

ации 
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образовател

ьной 

программы 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения ОП 

НОО  

Январь 

1 Итоги 

работы по 

реализации  

ФГОС НОО  

в 1 

полугодии 

Оценка 

состояния 

предваритель

ных итогов по 

реализации  

ФГОС НОО  

Результаты 

введения 

ФГОС НОО  

обобщаю

щий 

Анализ, 

изучение 

документа

ции, 

собеседова

ние, 

анкетирова

ние 

Заместит

ели 

директор

а по УВР  

руководи

тели МО  

Совещан

ие при 

директор

е 

2 Состояние 

работы с 

родителями 

1,5 классов 

Анализ 

работы 

классного 

руководителя 

с семьями 

обучающихся 

1,5 классов  

Формы и 

методы 

работы с 

родителями 

классных 

руководите

лей   1,5 

классов 

тематиче

ский 

Наблюдени

е, 

собеседова

ние, 

Проверка 

протоколов 

родительск

их 

собраний 

Заместит

ель 

директор

а по ВР 

 

Справка  

 

Март 

Контроль  реализации рабочих программ и выполнение требований федерального 

образовательного стандарта 

1 Соответств

ие учебно- 

методическ

ой базы 

требования

м ФГОС 

НОО  

Оценка 

состояния 

учебно- 

методической 

базы школы, 

ее  

соответствия 

требованиям 

ФГОС НОО  

Учебно- 

методическ

ая база  

школы 

тематиче

ский 

Анализ, 

изучение 

документа

ции 

Заместит

ель 

директор

а по УВР  

 

Совещан

ие при 

директор

е школы, 

составлен

ие плана 

по 

улучшен

ию 

учебно- 

методиче

ская база  

школы 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

2 Выполнени

е правил 

техники 

безопасност

и на уроках 

физкультур

ы и 

технологии 

в 1 - 4  

классах 

Анализ 

своевременно

сти и качества 

проведения 

инструктажа 

по технике 

безопасности 

Организаци

я учебного 

процесса по 

физической 

культуре и 

технологии 

в 1 – 4   

классах 

тематиче

ский 

Наблюдени

е, 

собеседова

ние с 

учителями 

и 

обучающи

мися, 

посещение 

уроков 

Заместит

ели 

директор

а по УВР  

 

Справка 

Апрель 
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Контроль выполнения требований федерального образовательного стандарта 

1 Развитие 

творческого 

потенциала 

ребенка 

через 

организаци

ю 

внеурочной 

деятельност

и 

Анализ 

созданных 

условий 

дляразвитие 

личностного  

потенциала 

школьника  

Модель 

внеурочной 

деятельност

и, 

созданная в 

школе 

тематиче

ский 

Наблюдени

е, 

анкетирова

ние 

Заместит

ель 

директор

а по ВР 

 

Справка 

2 Отработка 

механизма 

учета 

индивидуал

ьных 

достижений 

обучающих

ся 

(ученическ

ое 

портфолио) 

Оценка 

состояния 

работы по 

совершенство

ванию 

механизма 

учета 

индивидуальн

ых 

достижений 

обучающихся 

Ученическо

е 

портфолио 

обучающих

ся 1,4 

классов   

фронталь

ный 

Анализ 

портфолио,  

собеседова

ние 

Заместит

ель 

директор

а  

по УВР  

 

Справка 

3 Диагностик

а 

обучающих

ся 4 классов 

по 

математике, 

окружающе

му миру и 

русскому 

языку 

Оценка 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучающихся 

4 классов 

Итоговая 

комплексна

я 

диагностич

еская 

работа для 

обучающих

ся 4 классов 

тематиче

ски- 

обобщаю

щий 

Анализ 

выполненн

ых 

итоговых 

работ 

Руководи

тель МО 

учителей 

начальны

х 

классов, 

заместит

ель 

директор

а по УВР  

 

Справка 

 

Совещан

ие при  

директор

е школы 

Май 

Контроль  реализации рабочих программ и выполнение требований федерального 

образовательного стандарта 

1 Подведение 

итогов 

работы по 

реализации 

ФГОС НОО 

Оценка 

деятельности 

педколлектив

а по 

реализации 

ФГОС НОО  

Результаты 

деятельност

и 

педколлект

ива по 

реализации 

ФГОС НОО  

фронталь

ный 

Анализ, 

наблюдени

е, 

анкетирова

ние, 

изучение 

документа

ции 

Директор 

школы  

Совещан

ие при  

директор

е школы 
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	2.1. Программа формирования  универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования
	Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных)
	– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
	– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.

	Типовые задачи по формированиюУУД
	1.Структура задачи.
	Связь УУД с содержанием учебных предметов
	смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;
	самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
	основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;
	эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
	нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей;
	эмоциональноличностнойдецентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
	умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;
	умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
	умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий героев произведения;
	умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
	общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
	развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
	развитию письменной речи;
	формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника фо...
	формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомл...
	формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; ...
	формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
	развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
	овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией;
	формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
	формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в ...
	ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий;
	значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схем...
	специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутр...
	широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
	формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
	формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
	развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, ...
	развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекц...
	формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий;
	развитие планирующей и регулирующей функций речи;
	развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместнопродуктивной деятельности;
	развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
	формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующейсимволикомоделирующей деятельности;
	ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
	формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного зна...
	основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
	освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;
	развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
	освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
	в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
	в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов де...

	2.2. Программы учебных предметов, курсов
	Обучение грамоте
	Систематический курс
	2. Личностные, метапредметные и предметные результатыосвоения конкретного учебногопредмета.
	личностные результаты:
	метапредметные результаты:
	предметные результаты:формирование первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национальногосамосознания;
	Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы.
	ЛЕКСИКА
	СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА)
	МОРФОЛОГИЯ
	СИНТАКСИС
	ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ
	СЛОВА С НЕПРОВЕРЯЕМЫМ НАПИСАНИЕМ
	ЧИСТОПИСАНИЕ
	2.2.2. Литературное чтение
	Чтение
	Говорение (культура речевого общения)
	Письмо (культура письменной речи)
	Круг детского чтения
	Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
	Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
	3. Личностные, метапредметные и предметные результатыосвоения конкретного учебногопредмета.
	метапредметные результаты: (1)
	2.2.3 .Английский язык
	Грамматическая сторона речи
	3.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета.
	В. В ценностно-ориентационной сфере:
	Г. В эстетической сфере:
	Д. В трудовой сфере:

	2.2.4 . Математика и информатика
	3.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета. (1)
	Метапредметные результаты:
	Предметные результаты:
	2.2.5. Окружающий  мир
	1.Содержание учебногопредмета
	3.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебногопредмета.
	Предметные результаты: (1)
	2.2.6. Технология
	2.2.7. Музыка
	2.2.8. Изобразительное искусство 1.Содержание учебногопредмета
	2.2.9. Основы религиозных культур и светской этики.
	Содержание учебногопредмета
	Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»
	Учебный модуль «Основы светской этики»
	2.2.10. Физическая культура
	1.Содержание учебногопредмета (1)
	- сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
	- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
	- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
	- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
	- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 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;
	- обучать безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях;
	- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
	преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
	формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников образовательных отношений;
	вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;
	дифференциацию и индивидуализацию обучения.
	диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;
	консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной организации;
	профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
	сохранение и укрепление психологического здоровья;
	мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
	психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
	формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
	развитие экологической культуры;
	выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
	формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
	поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
	выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности.


