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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

 
Основная образовательная программа муниципального казенного общеобразо-

вательного учреждения Ювинская средняя общеобразовательная школа разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной 

программы, на основе анализа деятельности образовательного учреждения. 

Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ  

Ювинская СОШ основана на следующих нормативно-правовых  документах:  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 

2012 г. № 273-ФЗ;  

 Комплексного плана формирования и реализации современной модели обра-

зования в Российской Федерации на 2009—2012 годы и на плановый период 

до 2020 года; 

 ФГОС второго поколения;  

 Нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность образо-

вательного учреждения (Программа развития школы, Устав). 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с 

учетом содержания УМК «Школа России», используемых на начальной ступени об-

разования. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образо-

вания ОУ осуществляется самостоятельно. Программа рассматривается, обсуждает-

ся и принимается педагогическим советом, утверждается директором школы. С про-

граммой знакомятся родители обучающихся. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования МКОУ Ювинская СОШ  -  четыре года. 

 

Структура основной образовательной программы начального общего об-

разования МКОУ Ювинская СОШ соответствует требованиями Стандарта и име-

ет следующую структуру: 

I. Целевой раздел: 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты  освоения ООП НОО. 

3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения ООП НОО. 

II. Содержательный раздел: 

1. Программа формирования УУД. 

2. Программы отдельных учебных предметов.  

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающегося. 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

5. Программа коррекционной работы. 

III. Организационный раздел: 

1. Учебный план. 

2. План внеурочной деятельности. 



3. Система условий реализации программы ООП в соответствии  с требованиями 

стандарта. 

Программа построена на основе следующих принципов: гуманизации и 

культуросообразности, целостности и вариативности, индивидуализации и диффе-

ренциации, преемственности, системности и деятельности, открытости, творческой 

активности личности, психологической комфортности и основных принципов ди-

дактики. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию обра-

зовательного процесса на ступени начального общего образования и направле-

на на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

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

стоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенство-

вание, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП учитывает особенности первой ступени общего образования -

фундамента последующего обучения:  

 изменение при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка – с пере-

ходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имею-

щей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 освоение новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ре-

бёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

 принятие и освоение ребёнком новой социальной роли ученика, выражающей-

ся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый об-

раз школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 формирование у школьника основ умения учиться и способности к организа-

ции своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 изменение самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

 моральное развитие, которое существенным образом связано с характером со-

трудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и ми-

ровоззрения. 

 

ООП учитывает  особенности обучающихся  младшего школьного возрас-

та (от 6,6 до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной сту-

пени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содер-

жания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать 

во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой высту-

пает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социаль-

ных мотивов и личностного смысла учения. 



 

Цель реализации ООП школы   -  обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государ-

ственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного воз-

раста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 

К числу планируемых результатов ООП отнесены: 

 личностные результаты – включающие готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценност-

но-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформи-

рованность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – включающие освоенные обучающимися уни-

версальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникатив-

ные),  обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, имежпредметными понятиями; 

 предметные результаты   –  включающие освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной обла-

сти деятельности по получению нового знания, его преобразованию и примене-

нию, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира. 

 

ООП ориентирована на становление личностных характеристиквыпускника 

(«портрет выпускника начальной школы»): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семь-

ей и обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  

свою позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих обра-

за жизни.  

В основе реализации ООП МКОУ Ювинская СОШ лежит системно-

деятельностный подход, предполагающий: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информа-

ционного общества, инновационной экономики, задачам построения россий-

ского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликуль-

турного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на осно-

ве разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 



 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – разви-

тие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных дей-

ствий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

бенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм обще-

ния при определении образовательно-воспитательных целей и путей их до-

стижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного 

общего образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуально-

го развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с огра-

ниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого по-

тенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудниче-

ства и расширение зоны ближайшего развития. 

 

ООП предусматривает: 

 достижение планируемых результатов ООП всеми обучающимися, в том чис-

ле детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых де-

тей, через систему клубов, секций, кружков, организацию общественно полез-

ной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием воз-

можностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутриш-

кольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при под-

держке педагогических работников. 

 

ООП начальной школы реализуется через наборы:  

а) обязательных учебных предметов; 

б) внеурочную образовательную деятельность. 

Основным механизмом реализации основной образовательной программы 

является учебный (образовательный) план. 

Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и 

периодичность их промежуточной аттестации определяются Уставом Учреждения и 

соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», 

Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии 

с действующими санитарными нормами. 



Содержание ООП МКОУ Ювинская средняя общеобразовательная школа 

сформировано с учетом особенностей и традиций учреждения, социокультурных 

особенностей села, образовательной среды школы, кадровым составом и 

контингентом обучающихся 1, 2 и 3 классов. 

 

Характеристика социума и контингента обучающихся. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ювинская средняя 

общеобразовательная школа находится в селе Юва, расположенном в 

Красноуфимском районе  Свердловской области, в 30 километрах к юго-западу от 

города Красноуфимска, в 60 километрах от Пермской области, на расстоянии 300 

километров от Екатеринбурга. 

Средняя  школа расположена в 3-х этажном здании, построенном в 1975 году и 

рассчитанном на 192 мест.  Младшие школьники обучаются в пристрое основного 

здания школы (интернате). 

В селе работает пилорама, ФАП, Дом культуры, сельская библиотека, 

Марийская изба, ИП «Камаева С. И.», 4 магазина. ОУ имеет структурное 

подразделение Ювинский детский сад.  Возможности этих учреждений, при 

необходимости, используются в организации внеурочной деятельности для  

реализации личностно-ориентированного подхода в воспитании творческой 

личности, проведения профориентационной работы, а также системной работы в 

этом направлении. 

Школа осуществляет взаимодействие с организациями села, района и города и 

является  этнокультурным центром развития, обучения и воспитания детей. Так село 

Юва многонациональное, а основная часть населения – марийцы, то совместно 

прилагаемые усилия субъектов образовательного процесса позволяют реализовать 

этнокультурное образование и воспитание на селе.  В школе работает краеведческий 

музей, в котором собрана история села и его жителей, их интересы и традиции, 

используемый в содержании внеурочной деятельности. 

Контингент учащихся на 1 сентября 2013 года: 

1 класс – 22 обучающихся.  

2 класса - 14  обучающихся. 

3 класс – 20 обучающихся, из них 1 человек по  индивидуальному учебному 

плану (обучение на дому). 

Для подготовки обучающихся к учению на первой ступени (особенно для 

«неорганизованных детей») и с целью преемственности и адаптации будущих 

первоклассников  к школе на базе ОУ работает  «Школа будущего первоклассника» в 

ходе проведения летней оздоровительной площадки. 

Социальный паспорт детей: малообеспеченные – 28, из многодетных семей – 

28. 

Социальный статус родителей: рабочие, домохозяйки, безработные, служащие. 

Средний уровень общей культуры: имеют высшее образование, среднее 

специальное, среднее, окончили коррекционную школу.  

Кадровый состав учителей школы характеризуется достаточно хорошим 

уровнем профессионализма, педагоги владеют современными образовательными 

технологиями, ориентированы на успех в профессиональной деятельности. 

Образовательный процесс в школе организуется в соответствии с потребностями и 

возможностями  обучающихся. 

Учреждение обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей 



(законных представителей) как участников образовательного процесса: 

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образо-

вательного процесса в Учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП Учре-

ждения, установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

Учреждения. 

      Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в ча-

сти, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми 

ООП Учреждения, закрепляются в заключённом между ними и Учреждением дого-

воре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты 

освоения ООП Учреждения. 

 

Адресность образовательной программы. 

Программа адресована педагогическому коллективу МКОУ Ювинская СОШ, 

обучающимся 1 – 4 классов и их родителям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  представляет собой совокупность требований, обязательных при реа-

лизации основной программы начального общего образования.  

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения 

планируемых результатов начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной про-

грамм отнесены: 

- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к само-

развитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивиду-

ально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система ос-

новополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной науч-

ной картины мира. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативны-

ми, преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овла-

деют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых ре-

зультатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. 

служащий основой для последующего обучения. 

 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

- определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения до-

стигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего разви-

тия ребёнка; 

- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расши-

ряющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являю-

щихся подготовительными для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной програм-

ме (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

 

Цели, характеризу-

ющие систему 

учебных действий 

 

Характеристика  

Цели - ориентиры *определяют ведущие целевые установки и основные ожи-

даемые результаты изучения данной учебной программы; 

*описывает вклад данной программы в развитие личности 



обучающихся, в развитие их способностей;  

*отражают  формирование ценностных и мировоззренче-

ских установок, развитие интереса, формирование опреде-

лённых познавательных потребностей обучающихся; 

*оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, 

допускающих  предоставление и использование информа-

ции, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования. 

Цели, характеризу-

ющие систему учеб-

ных действий в от-

ношении опорного 

учебного материала. 

*приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому 

разделу учебной программы; 

*ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускников; 

*критериями отбора данных результатов служат: их значи-

мость для решения основных задач образования на данной 

ступени, необходимость для последующего обучения, а 

также потенциальная возможность их достижения боль-

шинством обучающихся, как минимум, на уровне, характе-

ризующем исполнительскую компетентность обучающихся; 

*достижение планируемых результатов этой группы выно-

сится на итоговую оценку, которая может осуществляться 

как в ходе освоения данной программы (с помощью накопи-

тельной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам 

её освоения (с помощью итоговой работы); 

*оценка освоения опорного материала на уровне, характе-

ризующем 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 положитель-

ного решения вопроса о возможности перехода на следую-

щую ступень обучения. 

Цели, характеризу-

ющие систему учеб-

ных действий в от-

ношении знаний, 

умений, навыков, 

расширяющих и 

углубляющих опор-

ную систему или вы-

ступающих как про-

педевтика для даль-

нейшего изучения 

данного предмета 

*приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу примерной программы учеб-

ного предмета и выделяются курсивом; 

*уровень достижений, соответствующий планируемым ре-

зультатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей;  

*оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключи-

тельно неперсонифицированной информации; 

*предоставление  возможности обучающимся продемон-

стрировать овладение более высокими (по сравнению с ба-

зовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающих-

ся*; 

*невыполнение обучающимися заданий, с помощью кото-



рых 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 посред-

ством накопительной системы оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итого-

вой оценки. 

 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые ре-

зультаты освоения: 

* междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных дей-

ствий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности учащихся»; 

* программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам 

сопровождаются примерами заданий базового и повышенного уровня, используемых 

при итоговой оценке достижения планируемых результатов. 

 

Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятив-

ные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как ос-

нова 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 овла-

деют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы 

в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохра-

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

плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие кор-

рективы 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 дей-

ствием моделирования, а также широким спектром логических действий и опера-

ций, 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 являют-

ся 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 приня-

тия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам реше-

ния новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов тре-

бованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, то-

варищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельно-

сти; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

ства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание от-

ветственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференци-

ация 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, готов-

ность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточи-

тельного, 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 об-

разовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального спо-

соба оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам реше-

ния задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельно-

сти; 



 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе крите-

рия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных 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 по-

ступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искус-

ство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополу-

чия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материа-

ле в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной 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 оцен-

ки 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. 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкорече-

вой и умственной форме. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 



 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы 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 чис-

ле контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

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

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, вы-

делять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую оче-

редь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выде-

ления существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ин-

струментов 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 зависи-

мости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно до-

страивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 



 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказы-

вание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диа-

логической формой коммуникации, используя в том числе средства и инстру-

менты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию парт-

нёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

 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 коммуника-

тивных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отлич-

ные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интере-

сов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пе-

редавать 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 разнооб-

разных коммуникативных задач. 
 

 



Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 

 

Пред

мет-

ная 

об-

ласть 

 

Пред-

мет 

Результаты 

 

Личностные 

 

Метапредметные 

 

Предметные 

Фи-

лоло-

гия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рус-

ский 

язык 

1. Основы российской гражданской 

идентичности; чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей 

этнической и национальной при-

надлежности, ценности многонаци-

онального российского общества; 

гуманистические и демократиче-

ские ценностные ориентации. 

2. Целостный, социально ориентиро-

ванный взгляд на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и рели-

гий. 

3. формирование уважительного от-

ношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов. 

4. начальные навыки адаптации в ди-

намично изменяющемся и развива-

ющемся мире. 

5. принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие моти-

вов учебной деятельности и форми-

рование личностного смысла уче-

ния. 

6. развитие самостоятельности и лич-

ной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информаци-

онной деятельности, на основе 

1. Овладение способностью прини-

мать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осу-

ществления. 

2. способы решения проблем творче-

ского и поискового характера. 

3. умение планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы дости-

жения результата. Формирование уме-

ния понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в си-

туации неуспеха. 

4. освоение начальных форм познава-

тельной и личностной рефлексии. 

5. использование знаково-

символических средств представления 

информации для создания моделей изу-

чаемых объектов и процессов, схем ре-

шения учебных и практических задач. 

6. Активное использование речевых 

средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

7. Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках), сбо-

1. формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообра-

зии языкового и культурного простран-

ства России, о языке как основе нацио-

нального самосознания. 

2. понимание обучающимися того, что 

язык представляет собой явление наци-

ональной культуры и основное средство 

человеческого общения, осознание зна-

чения русского языка как государствен-

ного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения; 

3. сформированность позитивного от-

ношения к правильной устной и пись-

менной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции чело-

века; 

4. овладение первоначальными пред-

ставлениями о нормах русского и род-

ного литературного языка (орфоэпиче-

ских, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ори-

ентироваться в целях, задачах, сред-

ствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных 

задач; 

5. овладение учебными действиями с 

языковыми единицами и умением ис-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости 

и свободе. 

7. эстетические потребности, ценно-

сти и чувства. 

8. этические чувства, доброжелатель-

ность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопере-

живание чувствам других людей. 

9. развитие самостоятельности и лич-

ной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информаци-

онной деятельности, на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости 

и свободе. 

10. навыки сотрудничества со взрос-

лыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

11. установка на безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивация к творче-

скому труду, к работе на результат, 

бережное отношению к материаль-

ным и духовным ценностям. 

ра, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета, в том числе 

умение анализировать изображения, 

звуки, готовить своё выступление и вы-

ступать с графическим сопровождени-

ем. 

8. овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и зада-

чами; осознанно строить речевое выска-

зывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

9. логические действия сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, 

установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рас-

суждений, отнесения к известным поня-

тиям. 

10. готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения. 

11. определение общей цели и путей её 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в сов-

местной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной дея-

тельности, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окру-

пользовать знания для решения позна-

вательных, практических и коммуника-

тивных задач. 

 



жающих. 

12. готовность конструктивно разре-

шать конфликты посредством учёта ин-

тересов сторон и сотрудничества. 

13. овладение начальными сведениями 

о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

в соответствии с содержанием конкрет-

ного учебного предмета. 

14. овладение базовыми предметными 

и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отно-

шения между объектами и процессами. 

15. умение работать в материальной и 

информационной среде начального об-

щего образования (в том числе с учеб-

ными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного пред-

мета. 

Лите-

ра-

турное 

чте-

ние 

1. Основа российской гражданской 

идентичности, чувство гордости за 

свою Родину; 

2.Уважительное отношение к иному 

мнению, истории и культуре других 

народов. 

3.Самостоятельность и личная ответ-

ственность за свои поступки, в том чис-

ле в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

4.Эстетические потребности, ценности 

и чувства. 

5.Этические чувства, доброжелатель-

ность и эмоционально-нравственная от-

зывчивость, понимание и сопережива-

1.Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществ-

ления. 

2.Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

3.Освоение начальных форм познава-

тельной и личностной рефлексии. 

4.Активное использование речевых 

средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) 

для решения коммуникативных и по-

знавательных задач. 

5.Овладение навыками смыслового чте-

ния текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с поставленными целя-

ми и задачами; осознанное построение 

1.Достижение необходимого для про-

должения образования уровня читатель-

ской компетентности, общего речевого 

развития, т.е. овладение техникой чте-

ния вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, науч-

но-популярных и учебных текстов с ис-

пользованием элементарных литерату-

роведческих понятий;  

2.Умение самостоятельно выбирать ин-

тересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понима-

ния и получения дополнительной ин-

формации; 

3.Формирование потребности в систе-

матическом чтении; 



ние чувствам других людей. 

 

речевого высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации и создание 

текстов в устной и письменной формах. 

6. Готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь 

свою; выражать своё мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения; а также с 

уважением воспринимать другие точки 

зрения. 

4.Понимание роли чтения, использова-

ние разных видов чтения (ознакоми-

тельное, изучающее, выборочное, поис-

ковое); умение осознанно воспринимать 

и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в об-

суждении, давать и обосновывать нрав-

ственную оценку поступков героев; 

5.Достижение необходимого для про-

должения образования уровня чита-

тельской компетентности, общего рече-

вого развития, то есть овладение техни-

кой чтения вслух и про себя, элемен-

тарными приемами интерпретации, ана-

лиза и преобразования художествен-

ных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементар-

ных литературоведческих понятий; 

6.Умение самостоятельно выбирать ин-

тересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понима-

ния и получения дополнительной ин-

формации. 

Ино-

стран

ный 

язык 

(немец

кий) 

1) Осознание своей этнической и наци-

ональной принадлежности; формирова-

ние ценностей  многонационального 

российского общества; становление гу-

манистических и демократических цен-

ностных ориентаций;  

2)Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

3)Формирование уважительного отно-

шения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

1.Активное использование речевых 

средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач;  

2.Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном про-

странстве сети Интернет); 

3.Овладение навыками смыслового чте-

ния текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказыва-

1. Приобретение начальных навыков 

общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на 

основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речево-

го и неречевого поведения; 

2. Освоение начальных лингвистиче-

ских представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне уст-

ной и письменной речью на иностран-

ном языке, расширение лингвистиче-

ского кругозора; 

3.Сформированность дружелюбного от-



 ние в соответствии с задачами комму-

никации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

4. Готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

ношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и до-

ступными образцами детской художе-

ственной литературы. 

Ма-

тема-

тика 

и ин-

ин-

фор-

ма-

тика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ма-

тема-

тика 

1.Развитая мотивация учебной деятель-

ности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов дей-

ствий; творческий подход к выполне-

нию заданий. 

2.Рефлексивная самооценка, умение 

анализировать свои действия и управ-

лять ими. 

3.Навыки сотрудничества с взрослыми 

и сверстниками. 

4.Установка наздоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому тру-

ду, к работе на результат. 

 

1.Способность принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, 

находитьсредства и способы её осу-

ществления. 

2.Овладениеспособами выполнения за-

даний творческого и поискового харак-

тера. 

3.Умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и 

условиями её выполнения; определять 

наиболее эффективные способы дости-

жения результата. 

4.Способность использовать знаково-

символические средства представления 

информации для создания моделей изу-

чаемых объектов и процессов, схем ре-

шения учебно-познавательных и прак-

тических задач. 

5. Использование речевых средств и 

средств информационных и коммуни-

кационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

6.Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов и 

1.Использование приобретенных мате-

матических знаний для описания и объ-

яснения окружающих предметов, про-

цессов, явлений, а также оценки их ко-

личественных и пространственных от-

ношений. 

2.Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и ма-

тематической речи, основами сче-

та,измерений, прикидки результатаи его 

оценки, наглядного представления дан-

ных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы),записи и выполнения алго-

ритмов. 

3.Приобретение начального опыта при-

менения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

4.Умения выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать тек-

стовые задачи, выполнять и строить ал-

горитмы и стратегии в игре, исследо-

вать, распознавать и изображать гео-

метрические фигуры, работать с табли-



 

 

 

 

 

 

 

 

процессов в соответствии с содержани-

ем учебного предмета «математика». 

7.Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отража-

ющими существенные связи и отноше-

ния между объектами и процессами. 

цами, схемами, графиками и диаграм-

мами, цепочками, представлять, анали-

зировать и интерпретировать данные. 

5.Приобретение первоначальных навы-

ков работы на компьютере (набирать 

текст на клавиатуре, работать с «меню», 

находить информацию по заданной те-

ме, распечатывать ее на принтере).  

Обще

ще-

ство-

зна-

ние и 

есте-

ство-

зна-

ние 

Окру-

жаю-

щий 

мир 

 1. основы российской гражданской 

идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и исто-

рию России, осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности, 

ценности многонационального россий-

ского общества, гуманистические и де-

мократические ценностные ориентации. 

2.уважительное отношение к иному 

мнению, истории и культуре других 

народов. 

3.принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учеб-

ной деятельности и формирование лич-

ностного смысла учения. 

4.самостоятельность и личная ответ-

ственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

5.навыки сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в различных социаль-

ных ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

6.установка на безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивация к творческому 

труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духов-

1. освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

2.умение планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы дости-

жения результата. 

3. способность использовать знаково-

символические средства представления 

информации для создания моделей изу-

чаемых объектов и процессов, схем ре-

шения учебных и практических задач. 

4. активное использование речевых 

средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) 

для решения коммуникативных и по-

знавательных задач. 

5. овладение логическими действия 

сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, постро-

ения рассуждений, отнесения к извест-

ным понятиям. 

 

1.Понимание особой роли России в ми-

ровой истории, воспитание чувства гор-

дости за национальные свершения, от-

крытия, победы. 

2.Уважительное отношение к России, 

родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее со-

временной жизни. 

3. Осознание целостности окружающего 

мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире приро-

ды и людей, норм здоровьесберегающе-

го поведения в природной и социальной 

среде. 

4. Освоение доступных способов изуче-

ния природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравне-

ние, классификация и др. с получением 

информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом ин-

формационном пространстве). 

5.Навыки установления и выявления 

причинно-следственных связей в окру-

жающем мире. 

 



ным ценностям. 

Ос-

новы 

духов

хов-

но- 

нрав-

ствен

ной 

куль

туры 

наро-

дов 

Рос-

сии 

Осно-

вы ду-

ховно-

нрав-

ствен-

ной 

куль-

туры и 

свет-

ской 

этики 

1.Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной при-

надлежности; формирование ценностей  

многонационального российского об-

щества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориента-

ций;  

2.Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

3.Формирование уважительного отно-

шения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4.Развитие этических чувств, доброже-

лательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других лю-

дей;  

 

 

1. Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

2.Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные спо-

собы достижения результата; 

3.Освоение начальных форм познава-

тельной и личностной рефлексии;  

4. Активное использование речевых 

средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач;  

5.Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном про-

странстве сети Интернет), сбора, обра-

ботки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответ-

ствии с коммуникативными и познава-

тельными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, 

готовить свое выступление и выступать; 

соблюдать нормы информационной из-

бирательности, этики и этикета; 

6.Готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

1.Готовность к нравственному самосо-

вершенствованию, духовному самораз-

витию;  

2.Знакомство с основными нормами 

светской и религиозной морали, пони-

мание их значения в выстраивании кон-

структивных отношений в семье и об-

ществе; 

3.Понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека и об-

щества; 

4.Формирование первоначальных пред-

ставлений о светской этике, о традици-

онных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России; 

5.Первоначальные представления об 

исторической роли традиционных  ре-

лигий в становлении российской госу-

дарственности; 

6.Становление внутренней установки 

личности поступать согласно своей со-

вести; воспитание нравственности, ос-

нованной на свободе совести и вероис-

поведания, духовных традициях наро-

дов России;  

7.Осознание ценности человеческой 

жизни. 



7. Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в сов-

местной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной дея-

тельности, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окру-

жающих. 

Ис-

кус-

ство 

Изоб-

рази-

тель-

ное 

искус-

ство 

 

1.Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной при-

надлежности; формирование ценностей  

многонационального российского об-

щества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориента-

ций;  

2.Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

3.Формирование уважительного отно-

шения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4.Формирование эстетических потреб-

ностей, ценностей и чувств;  

5.Формирование установки на безопас-

ный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

1.Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

2.Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные спо-

собы достижения результата; 

3.Овладение навыками смыслового чте-

ния текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; 

4.Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного пред-

мета. 

1.Сформированность первоначальных 

представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии чело-

века; 

2.Сформированность основ художе-

ственной культуры, в том числе на ма-

териале художественной культуры род-

ного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творче-

стве и в общении с искусством; 

3.Овладение практическими умениями 

и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

4.Овладение элементарными практиче-

скими умениями и навыками в различ-

ных видах художественной деятельно-

сти (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а 

также в специфических формах художе-

ственной деятельности, базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видео-

запись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Музы-

ка 

1.Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

1.Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

2.Овладение навыками смыслового чте-

1.Сформированность первоначальных 

представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли вдуховно-



народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной при-

надлежности; формирование ценностей  

многонационального российского об-

щества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориента-

ций;  

2.Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

3.Формирование уважительного отно-

шения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4.Формирование эстетических потреб-

ностей, ценностей и чувств;  

5.Наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духов-

ным ценностям. 

ния текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; 

3.Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного пред-

мета. 

нравственном развитии человека; 

2.Сформированность основ музыкаль-

ной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и ин-

тереса к музыкальному искусству и му-

зыкальной деятельности; 

3.Умение воспринимать музыку и вы-

ражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4.Использование музыкальных образов 

при созданиитеатрализованных и музы-

кально-пластических композиций, ис-

полнении вокально-хоровых произведе-

ний, в импровизации. 

Тех-

ноло-

гия 

Техно-

логия 

1.Формирование эстетических потреб-

ностей, ценностей и чувств;  

2.Развитие этических чувств, доброже-

лательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других лю-

дей;  

3.Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях, умения не созда-

вать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

4.Формирование установки на безопас-

ный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к 

1.Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществ-

ления;  

2.Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

3.Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные спо-

собы достижения результата; 

4.Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в сов-

местной деятельности; осуществлять 

1.Получение первоначальных представ-

лений осозидательном и нравственном 

значении труда вжизни человека и об-

щества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии;  

2.Усвоение первоначальных представ-

лений о материальной культуре как 

продуктепредметно-преобразующей де-

ятельности человека; 

3.Приобретение навыков самообслужи-

вания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материа-

лов; усвоение правил техники безопас-

ности; 

4.Использование приобретенных знаний 

и уменийдля творческого решения не-



материальным и духовным ценностям.  

 

взаимный контроль в совместной дея-

тельности, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окру-

жающих; 

5.Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интере-

сов сторон и сотрудничества; 

6.Умение работать в материальной и 

информационной среде начального об-

щего образования (в том числе с учеб-

ными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного пред-

мета.  

сложных конструкторских, художе-

ственно-конструкторских (дизайнер-

ских),  

технологических и организационных 

задач; 

5.Приобретение первоначальных навы-

ков совместной продуктивной деятель-

ности,сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации;  

6.Приобретение первоначальных знаний 

о правилах создания предметной и ин-

формационной среды и умений приме-

нять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художе-

ственно-конструкторских задач. 

Фи-

зиче-

ская 

куль

тура 

Физи-

ческая 

куль-

тура 

1)Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной при-

надлежности;  

2)Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях, умения не созда-

вать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 3)Формирование установки на безопас-

ный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе 

на результат. 

 

1)Овладение способностью принимать 

и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществ-

ления;  

2)Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные спо-

собы достижения результата; 

3)Формирование умения понимать при-

чины успеха/неуспеха учебной деятель-

ности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 

1)Формирование первоначальных пред-

ставленийо значении физической куль-

туры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психоло-

гического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интел-

лектуальное,эмоциональное, социаль-

ное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социа-

лизации;  

2)Овладение умениями организовывать  

здоровьесберегающую жизнедеятель-

ность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительныемероприятия, подвиж-

ные игры и т. д.);  

3)Формирование навыка систематиче-

ского наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических 

нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателей 

развития основных физических качеств 



(силы, быстроты, выносливости, коор-

динации, гибкости). 



Предмет Раздел «Выпускник научится» «Выпускник получит возможность научиться» 

Русский язык. Родной 

язык 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет сформиро-

вано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат началь-

ные представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных уст-

ных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные дей-

ствия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и коор-

динация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при за-

писи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится с разделами 

изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 

объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые едини-

цы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для даль-

нейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному мате-

риалу по русскому и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени образования. 

Осознавать язык как основное средство человеческого об-

щения и явление национальной культуры, у них начнёт 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное от-

ношение к русскому и родному языку, стремление к его 

грамотному использованию, русский язык и родной язык 

станут для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллек-

туальных и творческих способностей. 

Реализовать в устном и письменном общении (в том числе 

с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью по-

иска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

Со-

держа-

Раздел «Фо-

нетика и гра-

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: глас-

научиться проводить фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенно-



тельная 

линия 

«Си-

стема 

языка» 

фика» 

 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфа-

витах, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации. 

му в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведе-

ния фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора 

слов. 

 

Раздел «Ор-

фоэпия» 

 • соблюдать нормы русского и родного литературного язы-

ка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки уда-

рения или произношения слова ответ самостоятельно (по 

словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учите-

лю, родителям и др.). 

Раздел «Со-

став слова 

(морфемика)» 

 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы 

слова; 

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

разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора 

слова по составу. 

Раздел «Лек-

сика» 

 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с по-

мощью толкового словаря. 

 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики пред-

метов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и пере-

носном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного ре-

шения коммуникативной задачи. 

Раздел «Мор-

фология» 

 

• определять грамматические признаки имён существитель-

ных — род, число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагатель-

ных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, 

время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и 

будущем времени), спряжение. 

• проводить морфологический разбор имён существитель-

ных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в 

учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные место-

имения и наречия, предлоги вместе с существительными и 

личными местоимениями, к которым они относятся, сою-

зы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Син- • различать предложение, словосочетание, слово; • различать второстепенные члены предложения —



таксис» 

 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 

между словами в словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, 

находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интона-

цию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

определения, дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия 

«Орфография и пунк-

туация» 

 

• применять правила правописания (в объёме содержания 

курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографиче-

скому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соот-

ветствии с изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

• осознавать место возможного возникновения орфографи-

ческой 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» 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного воз-

раста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета 

и правила устного общения (умение слышать, точно реаги-

ровать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учё-

том ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и 

другие небольшие тексты для конкретных ситуаций обще-

ния. 

 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с ис-

пользованием 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 дей-

ствий при работе над изложениями и сочинениями и соот-

носить их с разработанным алгоритмом; оценивать пра-

вильность выполнения учебной задачи: соотносить соб-



ственный текст с исходным (для изложений) и с назначе-

нием, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерак-

тивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Ин-

тернет и другие виды и способы связи). 

Лите-

ратур-

ное 

чте-

ние. 

 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим 

предметам. У них будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитан-

ное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведе-

ние как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетиче-

скими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях. 

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 по-

знавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёма-

ми анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выби-

рать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творче-

ской деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в об-

суждении 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 элемен-

тами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возмож-

ность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя ил-

люстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и 

использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и 

освоят правила групповой работы. 

Виды рече-

вой и чита-

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

понимать цель чтения (удовлетворение читательского инте-

• воспринимать художественную литературу как вид ис-

кусства; 



тельской де-

ятельности 

 

реса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и сужде-

ний, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании) содержание различных видов текстов, 

выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную 

мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по со-

держанию произведения, определять последовательность 

событий, задавать вопросы по услышанному или прочитан-

ному учебному, научно-популярному и художественному 

тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое выска-

зывание небольшого объёма (повествование, описание, рас-

суждение) с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях 

общения, соблюдая правила речевого этикета; участвовать в 

диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное 

значение слова, его многозначность, определять значение 

слова по контексту), целенаправленно пополнять свой ак-

тивный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осо-

знавать (понимать) смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму 

произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанно-

го, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственны-

ми нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и 

учебного текста и использовать полученную информацию в 

практической деятельности; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности ху-

дожественного текста и высказывать собственное суж-

дение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изу-

чающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели 

чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать своё от-

ношение к герою и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) соб-

ственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, 

описание — характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

 



• использовать простейшие приёмы анализа различных ви-

дов текстов: устанавливать причинно-следственные связи и 

определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить 

различные средства выразительности (сравнение, олицетво-

рение, метафора), определяющие отношение автора к ге-

рою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержа-

ния текстов: интегрировать содержащиеся в разных частях 

текста детали сообщения; устанавливать связи, не выска-

занные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотно-

ся с общей идеей и содержанием текста; формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, 

но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного 

с учётом специфики научно-популярного, учебного и худо-

жественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать соб-

ственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт;  

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отли-

чать сборник произведений от авторской книги, самостоя-

тельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному жела-

нию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема кни-

ги, рекомендации к чтению) литературного произведения по 

заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, со-

ответствующими возрасту словарями и справочной литера-

турой. 

Творческая 

деятельность 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформирован-

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от авто-

ра), дополнять текст; 



 ным текстом (устанавливать причинно-следственные связи, 

последовательность событий, этапность в выполнении дей-

ствий; давать последовательную характеристику героя; со-

ставлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произ-

ведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведе-

нию, сценарии, проекты; 

• способам написания изложения. 

 

Литературо-

ведческая 

пропедевтика 

 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 

различных текстов, выделяя два-три существенных призна-

ка; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм 

(сказки, загадки, пословицы). 

 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 

различных текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной вырази-

тельности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, по-

зицию автора художественного текста;  

• создавать прозаический или поэтический текст по анало-

гии на основе авторского текста, используя средства ху-

дожественной выразительности (в том числе из текста). 

Ино-

стран-

ный 

язык 
(немец

кий) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы первона-

чальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к чу-

жой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использовани-

ем средств телекоммуникации. 

Изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этниче-

скую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт свой вклад в формирование активной 

жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выраже-

ние своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся: 



*сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучае-

мого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых воз-

можностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

*будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными ре-

чевыми партнёрами; 

*сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необ-

ходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овла-

дению иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуника-

тивные уме-

ния 

Говорение 

 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этике-

та, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

• участвовать в элементарном диалоге, расспраши-

вая собеседника и отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения 

детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного тек-

ста. 

Аудирование 

 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосред-

ственном общении и вербально/невербально реагировать на услы-

шанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание не-

больших сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом 

языковом материале. 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую до-

гадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

 

• соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым 

образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языко-

вом материале, соблюдая правила произношения и соответствую-

щую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, по-

строенного на изученном языковом материале;  

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

• догадываться о значении незнакомых слов по кон-

тексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. 

 

Письмо 

 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложе-

ния; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы 

к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по пла-



днём рождения (с опорой на образец); 

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

ну/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в 

системе электронной почты (адрес, тема сообще-

ния). 

Письмо 

 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложе-

ния; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, 

днём рождения (с опорой на образец); 

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

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы 

к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по пла-

ну/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в 

системе электронной почты (адрес, тема сообще-

ния). 

Языковые 

средства и 

навыки опе-

рирования 

ими 

Графика, кал-

лиграфия, ор-

фография 

 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы немецкого алфавита (полупечатное написание букв, букво-

сочетаний, слов); 

• пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность 

букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной зада-

чей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и пи-

сать изученные слова немецкого языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

• сравнивать и анализировать буквосочетания 

немецкого 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 

 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого 

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. 

• распознавать связующее r в речи и уметь его ис-

пользовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая 

сторона речи 

 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на 

ступени начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответ-

• узнавать простые словообразовательные эле-

менты; 

• опираться на языковую догадку в процессе чте-

ния и аудирования (интернациональные и слож-



ствии с коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной за-

дачей. 

ные слова). 

Грамматиче-

ская сторона 

речи 

 

·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типы предложений; 

·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым ар-

тиклем, существительные в единственном и множественном числе; 

глагол-связку tobe; 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 выра-

жения временных и пространственных отношений. 

·узнавать сложносочинённые предложения с союза-

ми and и but; 

·использовать в речи безличные предложения 

(It’scold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложенияс-

конструкцией there is/there are; 

·оперировать в речи неопределёнными местоимени-

ями some, any (некоторые случаи употребления:Can 

I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any); 

·оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, to-

morrow, never, usually, often, sometimes); наречиями-

степени (much, little, very); 

·распознавать в тексте и дифференцировать слова 

по определённым признакам (существительные, при-

лагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Мате-

мати-

ка 

 

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

* научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количе-

ственных и пространственных отношений; 

*овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

*научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения мате-

матических знаний в повседневных ситуациях; 

*получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выра-

жение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

*познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овла-

деют способами измерения длин и площадей; 

*приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 

заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и ве- • читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до • классифицировать числа по одному или нескольким 



личины 

 

миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составле-

на числовая последовательность, и составлять последовательность 

по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличе-

ние/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установ-

ленному признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и со-

отношения между ними (килограмм — грамм; год — месяц — не-

деля — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — 

метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — санти-

метр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, 

выполнять арифметические действия с этими величинами. 

основаниям, объяснять свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины 

(длины, массы, площади, времени), объяснять свои 

действия.  

 

Арифметиче-

ские дей-

ствия 

 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сло-

жение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузнач-

ное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических дей-

ствий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление од-

нозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых 

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

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение;  

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий 

для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с 

помощью обратного действия, прикидки и оценки 

результата действия). 

 

Работа с тек-

стовыми за-

дачами 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величи-

нами, 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 жиз-

нью, арифметическим способом (в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на во-

• решать задачи на нахождение доли величины и ве-

личины по значению её доли (половина, треть, чет-

верть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 



прос задачи. 

Простран-

ственные от-

ношения. 

Геометриче-

ские фигуры 

 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точ-

ка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными изме-

рениями (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. 

научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

 

Геометриче-

ские величи-

ны 

 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния при-

ближённо (на глаз). 

вычислять периметр и площадь различных фигур 

прямоугольной формы. 

 

Работа с ин-

формацией 

 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую 

диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представ-

ленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм; 

• распознавать одну и ту же информацию, пред-

ставленную 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). 

Окру- В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального общего образования: 



жаю-

щий 

мир 

 

*получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлени-

ях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести це-

лостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

*обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и национальную принадлеж-

ность в контексте ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориен-

таций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

*приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естествен-

ных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позво-

лит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближай-

шем окружении; 

*получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

*познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ста-

вить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальны-

ми навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

*получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в электронных источниках и контроли-

руемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презента-

ции в поддержку собственных сообщений; 

*примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование лич-

ностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

!!! В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, получат 

возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и 

природа 

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; 

·описывать на основе предложенного плана изученные объ-

екты 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 объек-

·использовать при проведении практических работ ин-

струменты 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 меха-

низмов, собранных из конструктора; 

·осознавать ценность природы и необходимость нести от-



тов природы; 

·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное обору-

дование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблю-

дений и опытов; 

·использовать естественно-научные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Ин-

тернете) 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 ос-

нове 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 не-

живой природой, взаимосвязи в живой природе; использо-

вать их для объяснения необходимости бережного отноше-

ния к природе; 

·определять характер взаимоотношений человека и приро-

ды, находить примеры влияния этих отношений на природ-

ные объекты, здоровье и безопасность человека; 

·понимать необходимость здорового образа жизни, соблю-

дения правил безопасного поведения; использовать знания о 

строении и функционировании организма человека для со-

хранения и укрепления своего здоровья. 

ветственность за её сохранение, соблюдать правила эколо-

гичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусо-

ра, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочув-

ствия для сохранения здоровья, осознанно соблюдать ре-

жим 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 дей-

ствия в процессе познания окружающего мира в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и 

общество 

 

• узнавать государственную символику Российской Федера-

ции и своего региона; описывать достопримечательности 

столицы и родного края; находить на карте мира Россий-

скую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и 

его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изу-

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности 

событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их 

возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 



ченные исторические события с датами, конкретную дату с 

веком; находить место изученных событий на «ленте вре-

мени»;  

• используя дополнительные источники информации (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе в контро-

лируемом Интернете), находить факты, относящиеся к об-

разу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на осно-

ве имеющихся знаний отличать реальные исторические 

факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, общество сверстников, этнос), 

в том числе с позиции развития этических чувств, доброже-

лательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, эн-

циклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу 

о человеке и обществе с целью поиска познавательной ин-

формации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутрен-

него 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 пра-

вила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пу-

ти её достижения, договариваться о распределении функ-

ций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности, адекватно оценивать собственное по-

ведение и поведение окружающих. 

Музы-

ка 

 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной 

культуры через эмоциональное активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового му-

зыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образ-

ное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных 

видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, 

проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут во-

площать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении во-

кально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкаль-

но творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искус-

стве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих 



ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление 

об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искус-

ства разных народов. 

Музыка в 

жизни чело-

века 

 

• 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 интона-

ционно-мелодические особенности профессионального и 

народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя соб-

ственные музыкально-исполнительские замыслы в различ-

ных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную му-

зыкально-творческую деятельность, музицировать и ис-

пользовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

Основные за-

кономерности 

музыкального 

искусства 

 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, 

узнавать характерные черты музыкальной речи разных ком-

позиторов, воплощать особенности музыки в исполнитель-

ской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального раз-

вития на основе сходства и различий интонаций, тем, обра-

зов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения 

различных художественных образов. 

• реализовывать собственные творческие замыслы в раз-

личных видах музыкальной деятельности (в пении и интер-

претации музыки, игре на детских элементарных музы-

кальных инструментах, музыкально-пластическом движе-

нии и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориента-

ции в нотном письме при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших  его му-

зыкальных образов. 

Музыкальная 

картина мира 

 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и 

жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное музицирование, импровизация 

и др.); 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и 

проявлять инициативу в выборе образцов профессионально-

го и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных 



• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные обра-

зы в звучании различных музыкальных инструментов, в том 

числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества 

разных стран мира. 

культурно-массовых мероприятий, представлять широкой 

публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

Изобра-

зитель-

ное ис-

кусство 

 

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

*будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художе-

ственном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

*начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, фор-

мироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действи-

тельности и художественный вкус; 

*сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

*появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельно-

сти, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

*установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной 

и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой 

дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, со-

циально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

*будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искус-

стве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружа-

ющего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой дея-

тельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и художе-

ственно-практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 



- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об изобразительном искусстве 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситу-

аций в повседневной жизни. 

Восприятие 

искусства и 

виды худо-

жественной 

деятельно-

сти 

 

• различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное конструи-

рование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, ис-

пользуя 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 состоя-

ния и своё отношение к ним средствами художественно-

образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оце-

нивать шедевры своего национального, российского и ми-

рового искусства, изображающие природу, человека, раз-

личные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев Рос-

сии и художественных музеев своего региона, показывать 

на примерах их роль и назначение. 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их содержания и выразитель-

ных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг (му-

зеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декора-

тивные искусства в доме, на улице, в театре); 

• высказывать аргументированное суждение о художе-

ственных произведениях, изображающих природу и челове-

ка в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука ис-

кусства. Как 

говорит ис-

кусство? 

 

• создавать простые композиции на заданную тему на плос-

кости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, 

фактуру; различные художественные материалы для во-

площения собственного художественно-творческого замыс-

ла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цве-

• пользоваться средствами выразительности языка живо-

писи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного ис-

кусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные состояния, используя раз-

личные оттенки цвета, при создании живописных компози-

ций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём 



та; 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, де-

коративно-прикладного искусства образ человека: переда-

вать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; пе-

редавать характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать про-

странственную форму предмета; изображать предметы раз-

личной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения своих изделий и пред-

метов быта; использовать ритм и стилизацию форм для со-

здания орнамента; передавать в собственной художествен-

но-творческой деятельности специфику стилистики произ-

ведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

трансформации известного, создавать новые образы при-

роды, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные компози-

ции, используя язык компьютерной графики в программе 

Paint. 

 

Значимые те-

мы искусства. 

О чём говорит 

искусство? 

 

 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в соб-

ственной художественнотворческой деятельности;  

• выбирать художественные материалы, средства художе-

ственной выразительности для создания образов природы, 

человека, явлений и передачи своего отношения к ним; ре-

шать художественные задачи с опорой на правила перспек-

тивы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, чело-

века, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живопи-

си, графике и скульптуре, выражая своё отношение к каче-

ствам данного объекта. 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообра-

зие природы, человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разни-

цу представлений о красоте человека в разных культурах 

мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выра-

жая к ним своё отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые 

жизненные темы и участвовать в коллективных работах 

на эти темы. 

Техно-

логия 

 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, 

о  предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром при-



роды, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о цен-

ности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предме-

тов материальной культуры;   

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

- научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комна-

ты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой деятельно-

сти, конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутрен-

него плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных доступных 

проектов получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, 

распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного об-

щения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе сформированных регулятив-

ных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразо-

вывать необходимую печатную и электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют при-

ёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно уха-

живать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных 

качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, по-

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

Общекуль-

турные и об-

щетрудовые 

компетенции. 

• называть наиболее распространённые в своём регионе тра-

диционные народные промыслы и ремёсла, современные 

профессии (в том числе профессии своих родителей) и опи-

сывать их особенности; 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, 

отражённых в предметном мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осу-



Основы куль-

туры труда, 

самообслужи-

вание  

 

• понимать общие правила создания предметов рукотворно-

го мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функ-

циональность), прочность, эстетическую выразительность 

— и руководствоваться ими в своей продуктивной деятель-

ности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать 

предстоящую практическую работу, осуществлять коррек-

тировку хода практической работы, самоконтроль выполня-

емых практических действий; 

• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида 

работы, выполнять доступные действия по самообслужива-

нию и доступные виды домашнего труда. 

ществлять под руководством учителя элементарную про-

ектную деятельность в малых группах: разрабатывать за-

мысел, искать пути его реализации, воплощать его в про-

дукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, ком-

плексные работы, социальные услуги). 

 

Технология 

ручной обра-

ботки мате-

риалов. Эле-

менты гра-

фической 

грамоты 

 

 

• на основе полученных представлений о многообразии ма-

териалов, их видах, свойствах, происхождении, практиче-

ском применении в жизни осознанно подбирать доступные 

в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответ-

ствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические 

приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их вы-

делении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы руч-

ными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, 

циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная иг-

ла);  

• выполнять символические действия моделирования и пре-

образования модели и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие чертежи и эски-

зы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изго-

тавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предло-

женного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и са-

мостоятельно комбинировать художественные техноло-

гии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

 

Конструиро- • анализировать устройство изделия: выделять детали, их • соотносить объёмную конструкцию, основанную на пра-



вание и мо-

делирование 

форму, определять взаимное расположение, виды соедине-

ния деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраи-

вание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисун-

ку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным 

заданным условиям. 

вильных геометрических формах, с изображениями их раз-

вёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи опре-

делённой художественно-эстетической информации, во-

площать этот образ в материале. 

 

Практика ра-

боты на ком-

пьютере 

 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персо-

нальным компьютером для воспроизведения и поиска необ-

ходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми 

электронными ресурсами: активировать, читать информа-

цию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ре-

сурса компьютера, программы Word и PowerPoint.  

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Ин-

тернет, а также познакомится с доступными способами 

её получения, хранения, переработки. 

 

Физи-

ческая 

куль-

тура  

 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленно-

сти, для трудовой деятельности, военной практики; 

- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, вы-

полнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необхо-

димость и смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в те-

чение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 

оборудование; 

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимо-

сти от условий проведения занятий; 

- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития основных физических качеств; оценивать ве-

личину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 



- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правильной осанки, профилактику наруше-

ния зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать 

различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 

упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут де-

монстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

- освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и во-

лейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Знания о фи-

зической 

культуре 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «ре-

жим дня»; характеризовать роль и значение утренней заряд-

ки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, по-

движных 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 заня-

тий физической культурой на физическое, личностное и со-

циальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», ха-

рактеризовать основные физические качества (силу, быст-

роту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнения-

ми и подвижными играми (как в помещении, так и на от-

крытом воздухе), соблюдать правила поведения и преду-

преждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой 

и оборонной деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохране-

нии и укреплении здоровья; планировать и корректировать 

режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятель-

ности, показателей своего здоровья, физического развития 

и физической подготовленности. 

 

Способы физ-

культурной 

деятельности  

 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утрен-

ней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученны-

ми правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревно-

вания во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режи-

ма дня, комплексов утренней гимнастики, физкультмину-

ток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготов-

ленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для 



• измерять показатели физического развития (рост, масса) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносли-

вость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 

динамикой. 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной по-

мощи при травмах и ушибах. 

Физическое 

совершенство-

вание 

 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физи-

ческих качеств (силы, быстроты, выносливости, координа-

ции, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, 

средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы);  

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики ин-

дивидуального развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных 

снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, 

метания и броски мяча разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных 

игр разной функциональной направленности. 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложе-

ние; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акро-

батические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым 

правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подго-

товке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регио-

нов России). 

 

 

 

 



Чтение. Работа с текстом  (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы 

с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрас-

ту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускни-

ки научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного ин-

тереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементар-

ными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диа-

граммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информа-

ции, выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

формации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утвержде-

ний, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать по-

иск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к полу-

чаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и име-

ющимся 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 последо-

вательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

ственных признака; 

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

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характери-

зовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник 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 пока-

занные 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, отве-

чая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитан-

ном. 

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 досто-

верность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанно-

го 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 достовер-

ную (противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут 

опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объеди-

няются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные 

и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут переда-

ваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или разме-

щаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие без-

опасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различ-

ных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познаватель-

ной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помо-

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

звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и переда-

вать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 



для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; опре-

делять 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, охва-

тывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формиро-

ваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и 

старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и други-

ми средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (ми-

низарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компью-

тере. 

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

жения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

мацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод от-

дельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском язы-

ке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техниче-

скому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать смен-

ные носители (флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, запи-

сывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты 

ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и эксперимен-

тах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепо-

чек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 



 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следо-

вать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сооб-

щениях разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справоч-

никах, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компь-

ютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательно-

го учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллек-

тивной коммуникативной деятельности в информационной образовательной сре-

де, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкаль-

ной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкаль-

ных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых сре-

дах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютер-

ного 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 соб-

ственной деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 



3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования 

 

Основным направлением оценки является оценка результатов деятельно-

сти по реализации и освоению ООП. 

К основным результатам начального общего образования относятся: 

1) формирование универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образова-

ния в основной школе; 

2) воспитание основ умения учиться – способности к самоорганизации с це-

лью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности – мотива-

ционно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования в школе разработана система оцен-

ки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся 

с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

1. комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, ме-

тапредметных и личностных результатов общего образования); 

2. объектом системы оценки результатов образования на ступени начального обще-

го образования, её содержательной и критериальной базойитоговой оценки 

подготовки выпускниковвыступают планируемые результатыосвоения обу-

чающимися основной образовательной программы начального общего образова-

ния, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой про-

граммы, предмета, курса; 

3. оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на ос-

нове системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к вы-

полнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

4. оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

5. сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

6. использование персонифицированной информации возможно только в рамках 

процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (ано-

нимной)информации о достигаемых обучающимися образовательных результа-

тах и тенденций развития системы образования; 

7. уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструмента-

рию для оценки их достижения, использование накопительной системы оцени-

вания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образователь-

ных достижений; 

8. использование наряду со стандартизированными письменными или устными ра-

ботами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, твор-

ческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др; 

9.  использование контекстной информации об условиях и особенностях реализа-

ции образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 



измерений.  В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом 

их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

 

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обу-

чающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса: учебных предметов, представленных в 

инвариантной части учебного плана, вариативной части основной образовательной 

программы, а также программы дополнительного образования реализуемой семьёй 

и школой. 

Предметом оценки является не прогресс личностного развития обучающегося, 

а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы образования.  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у уча-

щихся универсальные учебные действия, включаемые в 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; разви-

тие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование— поиск и установление личностного смысла («значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

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

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

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориен-

тация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств 

— стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатовна ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отраже-

ние в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образователь-

ному учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного 

процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенци-

ями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ори-

ентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию 

и сопереживанию чувствам других людей; 



 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в уче-

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

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к ново-

му содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и 

умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию 

своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координа-

ции различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюде-

ния/нарушения моральной нормы. 

 

Оценка личностных результатов — осуществляется: 

1) В ходе неперсонифицированных (т.е. не ориентированных на конкретно-

го ребенка) мониторинговых исследований. 

К внешней оценке привлекаются специалисты, не работающие в школе и обла-

дающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики раз-

вития личности в детском и подростковом возрасте. 

Внутреннюю оценку проводит внешняя, относительно учителя, школьная ко-

миссия, 2 раза в год. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного разви-

тия обучающихся и включает три основных компонента. 

2) Вторым методом оценки личностных результатов учащихся является 

оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующе-

го формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализи-

ровать, обобщать, систематизировать, классифицировать.  

Проводится данная оценка командой педагогов под руководством классного 

руководителя т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффектив-

ность воспитательной и образовательной деятельности команды педагогов.  

Кроме портфолио могут использоваться такие методики как карта успеха, сун-

дук регалий, творческая книжка, профиль умений и т.п.  

3)Третьим методом оценки личностных результатов учащихся является 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, кото-

рым необходима специальная поддержка. Эта задача решается в процессе система-

тического наблюдения за ходом психического развития ребёнка — в форме возраст-

но-психологического консультирования. Данная оценка осуществляется по запросу 

родителей обучающихся или по запросу педагогов и администрации образователь-

ного учреждения при согласии родителей и проводится педагогом-психологом. 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образо-

вания в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы. 

 

 

 



Оценка метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния планируемых результатов освоения ООП, представленных в разделах «Регуля-

тивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познаватель-

ные учебные действия» программы формирования универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планиру-

емых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа 

с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформиро-

ванность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных уни-

версальных 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; са-

мостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение кон-

тролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоя-

тельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных про-

блем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатовна ступени началь-

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

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся 

к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой уни-

версальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по су-

ти ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют пси-

хологическую основу и решающее условие успешности решения обучающимися 

предметных задач.  

 

 

 



Оценка метапредметных результатов проводится в ходе следующих про-

цедур:  

 Итоговых проверочных работ по предметам и комплексных работ на меж-

предметной основе, в выполнении которых оценивается сформированность 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с инфор-

мацией, ряд коммуникативных и регулятивных действий. 

 В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных ли-

стов и листов наблюдений учителя (психолога) оценивается достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, как «взаимодействие с партнё-

ром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в от-

ношении объекта, действия, события и др. 

 Текущей, тематической, промежуточной оценки.  

 В решении задач творческого и поискового характера.  

 Учебного проектирования. 

 Мониторинга сформированности основных учебных умений.  

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий 

(«включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятель-

ности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифици-

рованных процедур.Проводится такое оценивание 2 раза в год. 

Мониторинг сформированности УУД в разрезе класса и каждого ребенка осу-

ществляет учитель, согласно  методике, а также обязательно проводится педагоги-

ческая диагностика. Мониторинг сформированности основных учебных умений 

разрабатывается и осуществляется учителем самостоятельно, фиксируется в образо-

вательной программе класса или рабочей программе по предмету. Материалы мони-

торинговых исследований анализируются учителем самостоятельно, систематизи-

руются в папке «Педагогический мониторинг» в разрезе класса и каждого ребенка и 

являются основанием для составления образовательной программы класса  и рабо-

чих программ по предмету.  

 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения обу-

чающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе систему предметных знаний (опорные 

знания) и систему предметных действий. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку 

и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и ра-

боты с информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само 

по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стан-



дартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, реле-

вантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Оценка предметных результатов проводится в ходе неперсонифицированных 

процедур (с целью оценки эффективности деятельности системы образования и об-

разовательного учреждения) и в ходе персонифицированных процедур с целью ито-

говой оценки результатов учебной деятельности выпускников. 

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образователь-

ной программы начального общего образования является достижение предмет-

ных и метапредметных  результатов начального общего образования, необхо-

димых для продолжения образования. 

Содержание заданий для итоговой оценки достижения предметных результатов 

курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, представленного в 

разделе «Выпускник научиться». 

Оценка достижения предметных результатов ведётся  в ходе  

1) в ходе выполнения итоговых проверочных работ, 

2) в ходе текущего и промежуточного оценивания.  

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточно-

го оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки.  

 

Процедуры и механизмы оценки. Внешняя и внутренняя оценка в началь-

ной школе. Портфолио. Итоговая оценка. 

Соотношение внешней и внутренней оценки  

на начальной ступени образования. Итоговая оценка. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две со-

гласованные между собой системы оценок: 

 внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе 

службами); 

 внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – обучающими-

ся, педагогами, администрацией). 

Внешняя оценка образовательных  результатов может  проводиться: 

1.  По окончанию 4 класса, в рамках регионального мониторинга качества  об-

разования.  

Основная цель диагностики – определить готовность учащихся обучаться на 

следующей ступени школьного образования. 

2. В ходе аккредитации образовательного учреждения силами региональной 

службы по контролю и надзору в сфере образования с привлечением общественных 

институтов независимой оценки качества образования.  



Цель оценочных процедур – определить возможности образовательного учре-

ждения выполнить взятые на себя обязательства в рамках  созданной основной  об-

разовательной  программы основного  общего  образования и дать оценку достиже-

ний запланированных образовательных результатов всеми субъектами ООП. 

3. Аттестации работников образования. 

        Внутренняя оценка: 

Внутренняя оценка выражается в текущих отметках, в результатах самооценки 

учащихся, в результатах наблюдений, в промежуточных и итоговой оценках уча-

щихся, в решении педагогического совета школы о переводе выпускника в следую-

щий класс или на следующую ступень обучения. 

В итоговой оценке выпускника выделяются две составляющие: накопитель-

ные оценки, характеризующий динамику индивидуальных образовательных дости-

жений учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов, и оценки за 

стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения 

учащимися основных формируемых способов действий в отношении опорной си-

стемы знаний. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
Обязательные формы и 

методы контроля 

Иныеформыучетадостижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная деятельность внеурочная деятель-

ность 

- устный опрос 

- письменная работа 

- самостоятельная работа 

-  диктанты 

-  контрольное списывание 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- сообщение 

- творческая работа   

- посещение уроков по 

программам наблюдения 

- диагностическая  

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

 

- анализ динамики 

текущей успеваемо-

сти 

 

- участие  в выставках, 

конкурсах, соревнова-

ниях 

- активность в проектах 

и программах внеуроч-

ной деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ педагогических исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемо-

го знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и реко-

мендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты педагогических исследований, иллюстрирующих динамику разви-

тия отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных ре-

зультатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметнойобученности, формирования УУД. 



Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обу-

чающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооцен-

ке. 

Организация накопительной системы оценки. Портфолио. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов ре-

ализуется в рамках накопительной системы оценки – рабочего Портфолио, которое 

служит инструментом для оценки динамики образовательных достижений. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную под-

борку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося 

в различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом ор-

ганизации текущей системы оценки и носит системный характер.  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оце-

нивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических за-

дач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обуче-

ния и самообучения; 

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

тельности обучающихся; 

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

 

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  

и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершен-

ствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образо-

вательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий, сфокусирован на процессуальном контроле 

УУД; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на 

этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную дея-

тельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического про-

гнозирования.  

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего но-

вые образовательные стандарты начальной школы;  

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) яв-

ляются общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  ис-

пользования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлек-

сия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять ак-

тивное присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 



Состав портфеля достижений определяется в соответствии с Положением о 

портфолио.  

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником 

в ходе учебной, творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно - оздоро-

вительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за её пределами. 

В ОУ используется проект Портфолио, разработанное УМК «Школа России» 

и представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в который вхо-

дят: 

 листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, Кол-

лектор, Достижения);  

 тексты заданий и инструкций;  

 шаблоны для выполнения заданий;  

 основные типы задач для оценки сформированности универсальных учебных 

действий. 

 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих Портфолио и 

портфолио в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых в 

Стандарте. 

Оценка Портфолио ведётся на критериальной основе.  

Система оценки предусматривает уровневый подход. Согласно этому подходу 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложе-

ния», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные тра-

ектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить резуль-

таты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно», «неудовлетворительно», т. е. оценкой, свидетельствую-

щей об 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 дей-

ствиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотива-

ционно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

 

 



Итоговая оценка выпускника и ее использование в системе образования 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по 

всем учебным предметам и оценок за выполнение трех итоговых работ(по русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому язы-

ку, математике и окружающему миру. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обуча-

ющихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как ми-

нимум, 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 следующие выводы о достижении пла-

нируемых результатов: 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, не-

обходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен ис-

пользовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за-

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), 

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполне-

нии не менее 50% заданий базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолже-

ния образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за-

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельству-

ют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении 

не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сде-

ланных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся основной образовательной программы начального об-

щего образования и переводе его на следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сде-

лать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о пе-

реводе выпускника на следующую ступень общего образования принимается педа-

гогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регла-



ментированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образова-

ния принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающе-

гося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учё-

том как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реали-

зацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику подтверждаются материа-

лами Портфолио и другими объективными показателями. 

МКОУ Ювинская средняя общеобразовательная школа информирует органы 

управления в установленной регламентом форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и ито-

говой комплексной работы на межпредметной основе; 

 о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности ОУ (начального образования) осуществляет-

ся в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. 

Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, реги-

онального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценоч-

ная деятельность (отслеживание динамики образовательных достижений выпуск-

ников начальной школы данного образовательного учреждения).  

Формой оценки деятельности образовательного учреждения начального обра-

зования является регулярный мониторинг результатов выполнения трёх итого-

вых работ: по русскому языку, математике и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Содержательный раздел 

 

1. Программа формирования универсальных учебных действий у обуча-

ющихся на ступени начального общего образования 

 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания  образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспе-

чить  системный подход к формированию личностных и метапредметных умений 

как основы образовательного и воспитательного процесса, ведущей к овладению 

обучающимися способности к саморазвитию и самосовершенствованию путём со-

знательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Задачи программы:  

 определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени началь-

ного общего образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

 показать связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов и направлениями внеурочной деятельности; 

 описать типовые задачи формирования всех видов универсальных учебных 

действий. 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени началь-

ного общего образования.  

2. Характеристику личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и 

направлениями внеурочной деятельности. 

4. Типовые задачи формирования УДД всех видов. 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования.  

 

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Фе-

деральным государственным образовательным стандартом и  общими представле-

ниями о современном выпускнике начальной школы.   

1.1. 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, нацио-

нальностей, религий; 

 отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

 уважение истории и культуры каждого народа. 

1.2.Формирование психологических условий развития способности учащихся к об-

щению, 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.   

1.3.Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стрем-

ление следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой. 

1.4.Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспита-

нию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

1.5.Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как усло-

вия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к се-

бе; 

 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.      

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов действий 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность са-

моразвития обучающихся. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ  содержания образования, формируемые на ступе-

ни начального общего образования.  

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологиче-

ского сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности 

- любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Лю-

бовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде оби-



тания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её 

совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры че-

ловечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через 

приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гар-

монизации, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота 

спасёт мир». 

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществле-

ние стремления человека к постижению истины. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосо-

вершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье.   

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социаль-

ной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных тра-

диций народов России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 

российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жиз-

ни, состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, 

но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 

членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отноше-

нию к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена обще-

ства, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к много-

образию их культур.  

 

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуни-

кативных универсальных учебных действий 

 

2.1. Понятие «универсальные учебные действия». 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает уме-

ние учиться, т.е. способность субъекта к самореализации и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

2.2. Функции «универсальных учебных действий»: 

 Обеспечение возможностей обучающихся самостоятельно осуществлять дея-

тельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и ре-

зультаты деятельности; 



 Создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности  к непрерывному образованию; обеспечение успешного усво-

ения знаний, формирование умений, навыков компетентностей в любой пред-

метной области. 

2.3. Виды универсальных учебных действий, их характеристика. 

 Личностные 

 Регулятивные 

 Познавательные 

 Коммуникативные  

Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличност-

ных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной 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), обеспечиваю-

щее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают обучающимся 

умение организовывать свою учебную деятельность.  

К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности дей-

ствий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения 

знаний, его временных  характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эта-

лоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и спо-

соб действия в случае расхождения эталона, реального действия и его резуль-

тата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, това-

рищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результа-

тов работы; 

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

лию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению пре-

пятствий. 



Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависи-

мости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных тек-

стов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие разных текстов художественного, научно-популярного, публи-

цистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгорит-

мов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково -

символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социаль-

ную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или дея-

тельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуж-



дении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное вза-

имодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — опреде-

ление цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе ин-

формации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

 управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и 

своих собственных; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 

его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие спо-

собности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, опреде-

ляют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

 

Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе 

на разных этапах обучения 

 
Класс Личностные  

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, терри-

тории проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять ува-

жение  к своей се-

мье, ценить взаимо-

помощь и взаимо-

поддержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю пози-

цию школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

школе, принимать 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей ра-

боты с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необхо-

димые дополнения, 

исправления  

в свою работу, если 

она расходится с 

эталоном (образ-

цом). 

4. В сотрудничестве 

с учителем опреде-

лять последователь-

ность изучения ма-

териала, опираясь 

на иллюстративный 

1. Ориентироваться 

в учебниках (систе-

ма обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учеб-

ных заданий, ис-

пользуя справочные 

материалы учебника 

(под руководством 

учителя). 

3. Понимать ин-

формацию, пред-

ставленную в виде 

текста, рисунков, 

схем. 

4. Сравнивать пред-

меты, объекты: 

1. Соблюдать про-

стейшие нормы ре-

чевого этикета: здо-

роваться, прощать-

ся, благодарить. 

2. Вступать в  диа-

лог (отвечать на во-

просы, задавать во-

просы, уточнять не-

понятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении зада-

ний в паре: устанав-

ливать и соблюдать 

очерёдность дей-

ствий, корректно 

сообщать товарищу 

об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном об-

суждении учебной 



образ «хорошего 

ученика». 

4. Внимательно от-

носиться к соб-

ственным пережи-

ваниям и пережива-

ниям других людей; 

нравственному со-

держанию поступ-

ков. 

5. Выполнять пра-

вила личной гигие-

ны, безопасного по-

ведения в школе, 

дома, на улице, 

в общественных ме-

стах. 

6. Внимательно от-

носиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям ис-

кусства. 

7. Адекватно вос-

принимать оценку 

учителя. 

ряд «маршрутного 

листа». 

находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты 

на основе суще-

ственных призна-

ков, по заданным 

критериям. 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для реа-

лизации проектной 

деятельности. 

2 

класс 

1. Воспринимать 

Россию как много-

национальное госу-

дарство, русский  

язык как средство 

общения. Прини-

мать необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой 

национальности.  

2. Проявлять ува-

жение к семье, тра-

дициям своего 

народа, к своей ма-

лой родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

3. Принимать учеб-

ные цели, проявлять 

желание учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные ре-

акции, ориентиро-

ваться в нравствен-

ной оценке соб-

ственных поступ-

ков. 

5. Выполнять пра-

вила этикета. Вни-

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать режи-

му организации 

учебной и внеучеб-

ной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуа-

циях под руковод-

ством учителя. 

5.Следовать при 

выполнении зада-

ний инструкциям 

учителя и алгорит-

мам, описывающем 

стандартные учеб-

ные действия. 

6. Осуществлять 

само- и взаимопро-

верку работ. 

7. Корректировать 

выполнение зада-

ния. 

1.Ориентироваться 

в учебниках (систе-

ма обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий в справоч-

никах, словарях, 

таблицах, помещен-

ных в учебниках. 

3.Ориентироваться 

в рисунках, схемах, 

таблицах, представ-

ленных в учебни-

ках. 

4. Подробно и крат-

ко пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  со-

ставлять простой 

план. 

5. Объяснять смысл 

названия произве-

дения, связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать  и 

1. Соблюдать в по-

вседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, художе-

ственных и научно - 

популярных книг, 

понимать прочи-

танное; понимать 

тему высказывания 

(текста) по содер-

жанию, по заголов-

ку.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на ре-

плики, задавать во-

просы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, договари-



мательно и бережно 

относиться к приро-

де, соблюдать пра-

вила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно от-

носиться к соб-

ственным пережи-

ваниям, вызванным 

восприятием приро-

ды, произведения 

искусства. 

7. Признавать соб-

ственные ошибки. 

Сопоставлять соб-

ственную оценку 

своей деятельности 

с оценкой её това-

рищами, учителем 

8. Оценивать вы-

полнение своего за-

дания по следую-

щим параметрам: 

легко или трудно 

выполнять, в чём 

сложность выпол-

нения.  

группировать пред-

меты, объекты  по 

нескольким основа-

ниям; находить за-

кономерности, са-

мостоятельно про-

должать их по уста-

новленному прави-

лу. 

7. Наблюдать и са-

мостоятельно де-

лать  простые выво-

ды. 

8. Выполнять зада-

ния по аналогии 

ваться и приходить 

к общему решению, 

работая в паре.  

6. Выполнять раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

3 

класс 

1. Воспринимать 

историко-

географический об-

раз России (терри-

тория, границы, гео-

графические осо-

бенности, многона-

циональность, ос-

новные историче-

ские события; госу-

дарственная симво-

лика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять ува-

жение к семье, к 

культуре своего 

народа и других 

народов, населяю-

щих Россию. 

3. Проявлять поло-

жительную мотива-

цию и познаватель-

ный интерес к уче-

нию, активность 

при изучении ново-

го материала. 

4. Анализировать 

свои переживания и 

поступки. Ориенти-

роваться в нрав-

ственном содержа-

нии собственных 

поступков и по-

ступков других лю-

дей. Находить об-

щие нравственные 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с це-

лью выполнения 

заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля и самостоя-

тельно, соотносить 

свои действия с по-

ставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуа-

циях под руковод-

ством учителя. 

5. Осознавать спо-

собы и приёмы дей-

ствий при решении 

учебных задач. 

6. Осуществлять 

само- и взаимопро-

верку работ. 

7. Оценивать пра-

вильность выпол-

ненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими зада-

ниями или на осно-

ве различных об-

разцов и критериев.  

8. Корректировать 

выполнение задания 

1. Ориентироваться 

в учебниках: опре-

делять, прогнозиро-

вать, что будет 

освоено при изуче-

нии данного разде-

ла; определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий под опре-

делённую задачу.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого мате-

риала; 

отбирать необходи-

мые  источники ин-

формации среди 

словарей, энцикло-

педий, справочни-

ков в рамках про-

ектной деятельно-

сти. 

3. Извлекать ин-

формацию, пред-

ставленную в раз-

ных формах (текст, 

иллюстрация табли-

ца, схема, диаграм-

ма, экспонат, мо-

дель и др.) Исполь-

зовать преобразова-

ние словесной ин-

формации в услов-

1. Соблюдать в по-

вседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения.  

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников,  художе-

ственных и научно-

популярных книг, 

понимать прочи-

танное, задавать во-

просы, уточняя не-

понятое.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

точно реагировать 

на реплики, выска-

зывать свою точку 

зрения, понимать 

необходимость ар-

гументации своего 

мнения. 

5. Критично отно-

ситься к своему 

мнению, сопостав-

лять свою точку 

зрения с точкой 

зрения другого.  

6. Участвовать в ра-



категории в культу-

ре разных народов. 

5. Выполнять ос-

новные правила бе-

режного отношения 

к природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об организ-

ме человека. 

6. Проявлять эсте-

тическое чувство на 

основе знакомства с 

разными видами 

искусства, наблю-

дениями за приро-

дой. 

7.Сопоставлять са-

мооценку собствен-

ной деятельности с 

оценкой ее товари-

щами, учителем. 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, ре-

зультатом действий 

на определенном 

этапе.  

9. Осуществлять 

выбор под опреде-

лённую задачу ли-

тературы, инстру-

ментов, приборов.  

10. Оценивать соб-

ственную успеш-

ность в выполнения 

заданий 

ные модели и 

наоборот. Самосто-

ятельно использо-

вать модели при 

решении учебных 

задач.  

4. Предъявлять ре-

зультаты работы, в 

том числе с помо-

щью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группи-

ровать, устанавли-

вать причинно-

следственные связи 

(на доступном 

уровне). 

6. Выявлять анало-

гии и использовать 

их при выполнении 

заданий. 

7. Активно участво-

вать в обсуждении 

учебных заданий, 

предлагать разные 

способы выполне-

ния заданий, обос-

новывать выбор 

наиболее эффектив-

ного способа дей-

ствия 

боте группы (в том 

числе в ходе про-

ектной деятельно-

сти), распределять 

роли, договаривать-

ся друг с другом, 

учитывая конечную 

цель.  

Осуществлять взаи-

мопомощь и взаи-

моконтроль при ра-

боте в группе. 

4 

класс 

1. Проявлять чув-

ство сопричастно-

сти с жизнью своего 

народа и Родины, 

осознавать свою 

гражданскую и 

национальную при-

надлежность. Соби-

рать и изучать крае-

ведческий материал 

(история и геогра-

фия края).  

3. Ценить семейные 

отношения, тради-

ции своего народа. 

Уважать и изучать 

историю России, 

культуру народов, 

населяющих Рос-

сию. 

4. Определять лич-

ностный смысл уче-

ния;  выбирать 

дальнейший образо-

вательный маршрут. 

1. Самостоятельно  

формулировать за-

дание: определять 

его цель, планиро-

вать свои действия 

для реализации за-

дач, прогнозировать 

результаты, осмыс-

ленно выбирать 

способы и приёмы 

действий, корректи-

ровать работу по 

ходу выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения опре-

делённой задачи 

различные средства: 

справочную литера-

туру, ИКТ, инстру-

менты и приборы.  

3.Осуществлять 

итоговый и пошаго-

вый контроль ре-

зультатов. 

4. Оценивать ре-

1. Ориентироваться 

в учебниках: опре-

делять умения, ко-

торые будут сфор-

мированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния, осуществлять 

выбор заданий, ос-

новываясь на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого мате-

риала. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информа-

цию, полученную из  

различных источни-

ков (словари, эн-

циклопедии, спра-

1. Владеть диалого-

вой формой речи. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать про-

читанное.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение 

и позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в выска-

зывании собеседни-

ка; отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила ре-

чевого этикета; ар-



5. Регулировать 

свое поведение в 

соответствии с по-

знанными мораль-

ными нормами и 

этическими требо-

ваниями. 

Испытывать эмпа-

тию, понимать чув-

ства других людей и 

сопереживать им, 

выражать свое от-

ношение в конкрет-

ных поступках. 

6. Ответственно от-

носиться к соб-

ственному здоро-

вью, к окружающей 

среде, стремиться к 

сохранению живой 

природы.   

7. Проявлять эсте-

тическое чувство на 

основе знакомства с 

художественной 

культурой. 

8. Ориентироваться 

в понимании при-

чин успешно-

сти/неуспешности в 

учебе 

зультаты собствен-

ной деятельности, 

объяснять по каким 

критериям проводи-

лась оценка.  

5. Адекватно вос-

принимать аргумен-

тированную крити-

ку ошибок и учиты-

вать её в работе над 

ошибками. 

6. Ставить цель соб-

ственной познава-

тельной деятельно-

сти (в рамках учеб-

ной и проектной де-

ятельности) и удер-

живать ее. 

7. Планировать соб-

ственную внеучеб-

ную деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с 

опорой на учебники 

и рабочие тетради. 

8. Регулировать 

своё поведение в 

соответствии с по-

знанными мораль-

ными нормами и 

этическими требо-

ваниями. 

9. Планировать соб-

ственную деятель-

ность, связанную с 

бытовыми жизнен-

ными ситуациями: 

маршрут движения, 

время, расход про-

дуктов, затраты и 

др. 

вочники, электрон-

ные диски, сеть Ин-

тернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группи-

ровать различные 

объекты, явления, 

факты; устанавли-

вать закономерно-

сти и использовать 

их при выполнении 

зада-

ний,устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, про-

водить аналогии, 

использовать обоб-

щенные способы и 

осваивать новые 

приёмы, способы. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, пе-

рерабатывать ин-

формацию, преоб-

разовывать её,  

представлять ин-

формацию на осно-

ве схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять слож-

ный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжа-

том, выборочном, 

развёрнутом виде, в 

виде презентаций. 

 

гументировать свою 

точку зрения с по-

мощью фактов и 

дополнительных 

сведений.  

5. Критично отно-

ситься к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуа-

цию с иной пози-

ции. Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к коор-

динации различных 

позиций при работе 

в паре. Договари-

ваться и приходить 

к общему решению.  

6. Участвовать в ра-

боте группы: рас-

пределять обязан-

ности, планировать 

свою часть работы; 

задавать вопросы, 

уточняя план дей-

ствий; выполнять 

свою часть обязан-

ностей, учитывая 

общий план дей-

ствий и конечную 

цель; осуществлять 

само-, взаимокон-

троль и взаимопо-

мощь. 

7. Адекватно ис-

пользовать речевые 

средства для реше-

ния коммуникатив-

ных задач 

 

3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и 

направлениями внеурочной деятельности 

3.1.  Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-

метов (на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

должна быть осмыслена методическим объединением и внесены коррективы в методы 

преподавания, способы мониторинга и оценки результатов в соответствии с реализуе-

мым УМК. 

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 учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

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.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных 

действий. 

7. Результаты усвоения УУД формируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД



Смысловые 

акценты  

УУД 

Русский 

язык 

Литера-

турное 

чтение 

Математи-

ка 

Окру-

жаю-

щий 

мир 

Иностранный 

язык 

Музыка Изобрази-

тельное искус-

ство 

Технология Физическая 

культура 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

Личностные жизнен-

ное само-

опреде-

ление 

нрав-

ственно - 

этическая 

ориента-

ция 

смыслооб-

разование 

нрав-

ственно 

- этиче-

ская 

ориен-

тация 

формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, пре-

имущественно 

в её общекуль-

турном компо-

ненте, добро-

желательного 

отношения, 

уважения и 

толерантности 

к другим стра-

нам и народам, 

компетентно-

сти в межкуль-

турном диалоге 

формирование 

эстетических и 

ценностно-

смысловых 

ориентаций 

учащихся, со-

здающих осно-

ву для форми-

рования пози-

тивной само-

оценки, само-

уважения, жиз-

ненного опти-

мизма, потреб-

ности в творче-

ском самовы-

ражении 

формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, то-

лерантности, 

эстетических 

ценностей и 

вкусов, новой 

системы моти-

вов, включая 

мотивы твор-

ческого само-

выражения, 

развитие пози-

тивной само-

оценки и само-

уважения уча-

щихся. 

формирование 

мотивации 

успеха и до-

стижений 

младших 

школьников, 

творческой 

самореализа-

ции на основе 

эффективной 

организации 

предметно-

преобразую-

щей символи-

ко-

моделирующей 

деятельности; 

развитие эсте-

тических пред-

ставлений и 

критериев на 

основе изобра-

зительной и 

художествен-

ной конструк-

тивной дея-

тельности; 

формирование 

основ об-

щекультурной 

и российской 

гражданской 

идентичности 

как чувства 

гордости за 

достижения в 

мировом и оте-

чественном 

спорте; освое-

ние моральных 

норм помощи 

тем, кто в ней 

нуждается, го-

товности при-

нять на себя 

ответствен-

ность; развитие 

мотивации до-

стижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе кон-

структивных 

стратегий со-

владания и 

умения моби-

лизовать свои 

личностные и 

физические 

ресурсы, стрес-

соустойчиво-

сти; освоение 

правил здоро-

вого и безопас-

ного образа 

жизни 

формирование 

осознанного 

нравственного 

поведения, ос-

нованного на 

знании и ува-

жении куль-

турных и рели-

гиозных тради-

ций многона-

ционального 

народа России, 

развитие пред-

ставлений о 

значении нрав-

ственных норм 

и ценностей 

для достойной 

жизни лично-

сти, семьи, об-

щества 

Регулятив-

ные 

Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,  алгоритмизация действий 



Познава-

тельные 
 

ориентация 

в морфоло-

гической и 

синтакси-

ческой 

структуре 

языка и 

усвоение 

правил 

строения 

слова и 

предложе-

ния, гра-

фической 

формы 

букв, раз-

витие зна-

ково-

символи-

ческих 

действий 

— замеще-

ния 

(например, 

звука бук-

вой) 

понима-

ние ав-

торской 

позиции, 

отноше-

ния ав-

тора к 

героям 

произ-

ведения 

и отоб-

ражае-

мой дей-

стви-

тельно-

сти, вы-

рази-

тельное 

чтение 

дифферен-

циация су-

щественных 

и несуще-

ственных 

условий, 

аксиомати-

ка, освое-

ние систе-

мы соци-

ально при-

нятых зна-

ков и сим-

волов 

умение 

различать 

государ-

ственную 

символи-

ку Рос-

сийской 

Федера-

ции и сво-

его регио-

на, ориен-

тация в 

основных 

историче-

ских со-

бытиях 

своего 

народа и 

России, 

работа с 

картами, 

формиро-

вание ос-

нов эколо-

гического 

сознания 

знакомство 

обучающихся 

с культурой, 

историей и 

традициями 

других наро-

дов и миро-

вой культу-

рой 

приобщение к 

достижениям 

национальной, 

российской и 

мировой музы-

кальной куль-

туры и тради-

циям, многооб-

разию музы-

кального фоль-

клора России, 

образцам 

народной и 

профессио-

нальной музы-

ки 

приобщение к 

мировой и оте-

чественной 

культуре и 

освоение со-

кровищницы 

изобразитель-

ного искусства, 

народных, 

национальных 

традиций, ис-

кусства других 

народов 

ознакомление 

обучающихся с 

миром профес-

сий и их соци-

альным значе-

нием, историей 

их возникнове-

ния и развития 

как первой 

ступенью фор-

мирования го-

товности к 

предваритель-

ному профес-

сиональному 

самоопределе-

нию; формиро-

вание картины 

мира матери-

альной и ду-

ховной культу-

ры как продук-

та творческой 

предметно-

преобразую-

щей деятельно-

сти человека 

знакомство с 

достижениями  

в мировом и 

отечественном 

спорте, форми-

рование уме-

ния мобилизо-

вать свои лич-

ностные и фи-

зические ре-

сурсы, стрессо-

устойчивость; 

знакомство 

обучающихся с 

основами пра-

вославной, му-

сульманской, 

буддийской, 

иудейской 

культур, осно-

вами мировых 

религиозных 

культур и свет-

ской этики 

Познава-

тельные об-

щеучебные 

моделирование (перевод устной речи в письменную); смысловое чтение, произвольное и осознанное; устные и письменные высказывания; моделирование; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач; широкий спектр источников информации; овладение начальными формами исследовательской дея-

тельности, включая умения поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ 

Познава-

тельные ло-

гические 

формулирование личных, языковых, нравственных проблем; самостоятельное создание способов решения проблем поискового и творческого характера; ана-

лиз, синтез, сравнение, группировка, причинно-следственные связи, логические рассуждения, доказательства, практические действия 

Коммуника-

тивные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания 

разного типа.   



3.2.  Связь универсальных учебных действий с направлениями внеурочной 

деятельности. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

Оценивание результатов сформированности УУД  через внеурочную деятельность 

осуществляется с помощью создания портфолио, творческих отчетов, наблюдения, 

анкетирования. 
На 

прав 

лени

я 

 

Формы 

 

УУД 

 

личностные 

 

коммуникативные 

 

регулятивные 

 

познавательные 

С
п

о
р

т
и

в
н

о
-

о
зд

о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

о
е -занятия в 

спортивных 

секциях 

-соревнования 

-тренинги 

-совместные 

мероприятия 

с родителями 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья, 

улучшения 

физического 

развития 

обучающихся 

усвоение системы 

норм и правил 

межличностного 

общения 

Приобщение к 

регулярным 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом; 

 

 

Формирование 

навыков 

здорового образа 

жизни 

Н
а
у
ч

н
о

-п
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

-конференции 

-олимпиады 

-исследования 

-проектная 

деятельность 

-проведение 

опытов 

-наблюдения 

Приобретение 

школьником  

социальных 

знаний 

Формировани

е ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

усвоение системы 

норм и правил 

межличностного 

общения 

Умение 

взаимодействов

ать со 

взрослым и со 

сверстниками в 

деятельности 

готовность к 

преодолению 

трудностей, 

формирование 

установки на 

поиск способов 

разрешения 

трудностей 

формирование 

научной картины 

мира как продукта 

творческой 

предметно-

преобразующей 

деятельности 

человека 

П
а
т
р

и
о
т
и

ч
е
ск

о
е 

индивидуальн

ые беседы 

-встречи 

-просмотр 

фильмов 

-чтение 

литературных 

произведений 

-экскурсии 

Формировани

е  высокого 

патриотическ

ого сознания, 

верности 

Отечеству, 

готовности к 

выполнению 

конституцион

ных 

обязанностей 

Усвоение системы 

норм и правил 

межличностного 

общения 

Получение 

опыта 

самостоятельно

го социального 

действия, 

воспитание 

толерантности 

Первоначальные 

сведения о 

патриотизме, 

любви к Родине  

Х
уд

о
ж

е
ст

в
ен

н
о

-

эс
т
ет

и
ч

е
ск

о
е
 

 

-праздники 

-выставки 

-спектакли 

-концерты 

-работа в 

творческих 

группах 

Формировани

е ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

 

усвоение системы 

норм и правил 

межличностного 

общения 

Приобретение 

социальных 

знаний 

Получение 

опыта 

самостоятельно

го социального 

действия 

первоначальные 

представления о 

светской этике, 

изобразительном 

искусстве 



О
б
щ

е
ст

в
ен

н
о

-п
о
л

ез
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

-труд по 

самообслужив

анию 

-

продуктивная 

деятельность 

-изготовление 

наглядных 

пособий, 

подарков 

Приобретение 

школьником  

социальных 

знаний.  

 

усвоение системы 

норм и правил 

межличностного 

общения 

Получение 

опыта 

самостоятельно

го социального 

действия 

Приобретение 

новых знаний в 

ходе 

индивидуальной 

работы и 

совместной 

деятельности 

3. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 

соответствии с УМК «Школа России» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе 

УМК «Школа России» конструируются учителем на основании следующих общих 

подходов:  

3.1. Структура задачи 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 

развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-

анализ-синтез-оценка.  В общем виде задача состоит из информационного блока и 

серии вопросов (практических заданий) к нему.  

3.2. Требования к задачам  

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

валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих  УУД; 

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

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

решению; выбор необходимой стратегии; 

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

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

3.3. Методы и приемы формирования УУД 
Личностные Познавательные Регулятивные Коммуникативные 

- участие в проектах; 

- подведение итогов 

урока; 

- творческие задания; 

- зрительное, моторное, 

вербальное восприятие 

музыки; 

-мысленное 

воспроизведение 

картины, ситуации, 

видеофильма; 

- самооценка события, 

происшествия;  

- дневники достижений;  

 

-«найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

-«на что похоже?»; 

-поиск лишнего; 

-«лабиринты»; 

-упорядочивание; 

-«цепочки»; 

-хитроумные решения; 

-составление схем-опор; 

-работа с разного вида 

таблицами; 

-составление и 

распознавание 

диаграмм; 

-работа со словарями; 

-«преднамеренные 

ошибки»; 

-поиск информации в 

предложенных 

источниках; 

-взаимоконтроль  

-взаимный диктант  

-беседа  

-заучивание материала 

наизусть в классе  

-«ищу ошибки»  

-КОНОП (контрольный 

опрос на определенную 

проблему 

-составь задание 

партнеру; 

-отзыв на работу 

товарища; 

-групповая работа по 

составлению кроссворда; 

- «отгадай, о ком 

говорим»   

-«подготовь рассказ...»,  

-«опиши устно...»,  

-«объясни...»  

 



4. Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования.  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  явля-

ется  ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения 

развития универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития уни-

версальных учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

 понимать и признавать важность формирования универсальных учебных дей-

ствий школьников;сущность и виды универсальных умений; 

 уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный про-

цесс с учетом формирования УУД;  

 уметь использовать деятельностные формы обучения; 

 мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  

 уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирова-

ния УДД; 

 выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию 

УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

- на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, са-

мому образовательному процессу, объектам познания, результатам образова-

тельной деятельности;  

- на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая поста-

новку цели и задачи, планирование её реализации (в том числе во внутреннем 

плане), контролирование и оценивание своих действий, их корректировку в ходе 

выполнения работы; 

- на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий  

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спек-

тра логических действий и операций); 

- на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий 

(умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществ-

лять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно вос-

принимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях). 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию в 

МКОУ Ювинская средняя общеобразовательная школа осуществляется следующим 

образом: 

1. Организована работа «Школы будущего первоклассника», которую прово-

дит учитель. Ведется целенаправленная работа с родителями и с детьми через сов-

местную деятельность с учителем по подготовке детей к школе.  

С детьми проводится педагогическая диагностика, подготовительные занятия с 

учителем. Эти занятия позволяют устранить имеющиеся речевые нарушения, подго-

товить детей к учебной деятельности и развить мотивацию к учению.  

Занятия проводятся  во время работы летнего оздоровительного лагеря.  

2. Проводится учителем диагностика (физическая, педагогическая)  готовности 

обучающихся к обучению в начальной школе. 



3. Организуется адаптационный период обучения, в который проводится работа 

по коррекции и развитию  универсальных учебных умений первоклассников. 

4. 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. 

5. Составлен план совместной работы детского сада и ОУ, в рамках которого 

проводятся открытые уроки совместно с педагогами д/сада и начальной школы, 

совместные семинары по обсуждению вопросов преемственности. 

6. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, педагогиче-

ская) готовности учащихся к продолжению обучения в средней школе (пособия 

«Итоговое тестирование выпускников начальной школы»). 

Стартовая диагностика (Табл. 1) показывает основные проблемы, характерные 

для большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного клас-

са на определенный период выстроится система работы по преемственности. 

На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования уни-

версальных учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью 

ребенка к школьному обучению, которая может быть исследована учителем началь-

ной школы по методикам, предложенным в пособиях. 

Таблица 1 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

 
Личностные 

УУД и его 

личностные 

результаты 

(показатели 

развития) 

 

 

Основные критерии оценивания 

 

 

Типовые диа-

гностические 

задачи 

Предшкольная 

ступень образо-

вания 

(6,5–7 лет) 

Типовые диа-

гностические 

задачи 

Начальное об-

разование  

(10,5–11 лет) 

Самоопределение 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

 

 положительное отношение к школе; 

 чувство необходимости учения, 

 предпочтение уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» типа; 

 адекватное содержательное представле-

ние о школе; 

 предпочтение классных коллективных 

занятий индивидуальным занятиям до-

ма; 

 предпочтение социального способа 

оценки своих знаний – отметки до-

школьным способам поощрения (сладо-

сти, подарки) 

Беседа о школе 

(модифици-

рованный вари-

ант) (Нежнова 

Т.А., Эльконин 

Д.Б., Венгер 

А.Л.) 

 

 

 

 

 

Самооценка 

дифференциро-

ванность, 

рефлексив-

ность, регуля-

тивный компо-

нент 

 

Когнитивный компонент: 

 широта диапазона оценок; 

 обобщенность категорий оценок; 

 представленность в Я-концепции соци-

альной роли ученика. 

Рефлексивность как 

 адекватное осознанное представление о 

качествах хорошего ученика; 

 осознание своих возможностей в учении 

на основе сравнения «Я» и «хороший 

 Методика «10 

Я» (Кун) 

 

 

Методика «Хо-

роший ученик» 

 

 

 

 



ученик»; 

 осознание необходимости самосовер-

шенствования на основе сравнения «Я» 

и хороший ученик; 

Регулятивный компонент 

 способность адекватно судить о причи-

нах своего успеха/неуспеха в учении, 

связывая успех с усилиями, трудолюби-

ем, старанием 

 

 

 

Методика кау-

зальной атри-

буции успе-

ха/неуспеха 

Смыслообразование 

 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 

 

 Сформированностьпознавательных мо-

тивов – интерес к новому; 

 интерес к способу решения и общему 

способу действия; 

 сформированностьсоциальных мотивов; 

 стремление выполнять социально-

значимую и социально-оцениваемую де-

ятельность, быть полезным обществу; 

 сформированностьучебных мотивов 

 стремление к самоизменению – приоб-

ретению новых знаний и умений; 

 установление связи между учением и 

будущей профессиональной деятельно-

стью 

«Незавершенная 

сказка» 

«Беседа о шко-

ле» (модифици-

рованный вари-

ант) (Нежнова 

Т.А. Эльконин 

Д.Б. Венгер 

А.Л.) 

 

 

Шкала выра-

женности 

учебно-

познавательно-

го интереса (по 

Ксензовой 

Г.Ю.) 

Опросник мо-

тивации 

 

 

 

 

В области исследования нравственно-этического оценивания возможна диагно-

стика по следующим типовым задачам (табл. 2). 

Таблица 2  

Диагностика нравстенно-этической готовности ребенка  

к школьному обучению 

Действие нравственно-

этического оценивания 

Основные критерии оце-

нивания 

Задачи для 

предшкольной 

стадии 

Задачи для 

начальной шко-

лы 

1. Выделение морального 

содержания ситуации 

нарушение/следование мо-

ральной норме 

Ориентировка на мораль-

ную норму (справедливого 

распределения, взаимопо-

мощи, правдивости) 

«Раздели игруш-

ки» (норма спра-

ведливого рас-

пределения) 

После уроков 

(норма взаимопо-

мощи) 

2. Дифференциация кон-

венциональных и мораль-

ных норм 

Ребенок понимает, что 

нарушение моральных 

норм оценивается как более 

серьезное и недопустимое, 

по сравнению с конвенцио-

нальными 

 Опросник 

Е.Кургановой 

3. Решение моральной ди-

леммы на основе децентра-

ции 

 

 

 

Учет ребенком объектив-

ных последствий наруше-

ния нормы. 

Учет мотивов субъекта при 

нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций 

субъекта при нарушении 

норма. 

Принятие решения на ос-

нове соотнесения несколь-

ких моральных норм 

Разбитая чашка 

(модификация 

задачи Ж. 

Пиаже) (учет 

мотивов героев) 

«Невымытая по-

суда» (учет 

чувств героев) 

 

 

«Булочка» (моди-

фикация задачи 

Ж.Пиаже)  

(координация 

трех норм – от-

ветственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) и 

учет принципа 

компенсации  



 

Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает 

осмысление целевого компонента деятельности. В табл. 3 приведены индикаторы 

сформированности целеполагания, исследовать которые возможно только методом 

наблюдения. 

Таблица 3 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

 
Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы 

сформированности 

  

 

Отсутствие цели 

Предъявляемое требование осозна-

ется лишь частично. Включаясь в 

работу, быстро отвлекается или ве-

дет себя хаотично. Может прини-

мать лишь простейшие цели (не 

предполагающие промежуточные 

цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция 

на новизну задачи, не может выде-

лить промежуточные цели, нужда-

ется в пооперационном контроле со 

стороны учителя, не может отве-

тить на вопросы о том, что он со-

бирается делать или сделал 

 Принятие практи-

ческой задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не теоре-

тические), в теоретических задачах 

не ориентируется  

Осознает, что надо делать в про-

цессе решения практической зада-

чи; в отношении теоретических за-

дач не может осуществлять целена-

правленных действий  

Переопределение по-

знавательной задачи 

в практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в теоретиче-

ских задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения практи-

ческой задачи; в отношении теоре-

тических задач не может осуществ-

лять целенаправленных действий 

 

Принятие  

познавательной  

цели 

Принятая познавательная цель со-

храняется при выполнении учебных 

действий и регулирует весь процесс 

их выполнения; четко выполняется 

требование познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение по-

знавательной задачи, не изменяя ее 

(не подменяя практической задачей 

и не выходя за ее требования), чет-

ко может дать отчет о своих дей-

ствиях после принятого решения 

Переопределение 

практической задачи 

в теоретическую 

Столкнувшись с новой практиче-

ской задачей, самостоятельно фор-

мулирует познавательную цель и 

строит действие в соответствии с 

ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет от-

сутствие адекватных способов; чет-

ко осознает свою цель и структуру 

найденного способа  

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует по-

знавательные цели, выходя за пре-

делы требований программы 

Выдвигает содержательные гипоте-

зы, учебная деятельность приобре-

тает форму активного исследования 

способов действия 

 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во вре-

мени, владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля 

4.Оценка действий с точки 

зрения наруше-

ния/соблюдения моральной 

нормы 

Адекватность оценки дей-

ствий субъекта с точки зре-

ния 

Все задания Все задания 

5. Умение аргументировать 

необходимость выполнения 

моральной нормы 

Уровень развития мораль-

ных суждений 

Все задания Все задания 



предполагают осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному 

учебному действию. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения 

 

Педагогические ориентиры:  Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

«Условия. обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

 важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

 сущность и виды универсальных умений,  

 педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель   умеет: 

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД 

 использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

 

 

 

 

 

 



2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 
 

Общие положения 
Рабочие программы разрабатываются на основе Программ отдельных учеб-

ных предметов, которые  служат ориентиром и позволяют на их основе выбирать 

вариант разработки авторского курса, определять его акценты в реализации кон-

кретных приоритетных содержательных линий. 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

- пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального об-

щего с учётом специфики учебного предмета, курса; 

- общую характеристику учебного предмета, курса; 

- описание места  учебного предмета, курса  в учебном плане; 

- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;  

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  конкретного 

учебного предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса; 

- тематическое планирование, с определением основных видов учебной деятельно-

сти обучающихся (определено распределение учебных часов по крупным разделам 

курса, а также представлена характеристика деятельности учащихся (в соответствии 

со спецификой предмета); 

- описание материально-технического обеспечения образовательного процесса по 

предмету.   

Тематическое планирование по каждому предмету представлено в рабочей про-

грамме учителя в соответствии с условиями работы МКОУ Ювинская СОШ, прио-

ритетами в учебно-воспитательной работе. 

В данном разделе ООП ОУ не приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным учебным предметам, а в полном объёме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов. Разделы программ учебных пред-

метов формируются учителем в зависимости от состава класса и  утверждённого 

комплекта учебников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования  
 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разрабо-

тана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании», Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лич-

ности гражданина России, Концепции УМК «Школа России», с учетом методиче-

ских разработок издательства «Просвещение» и опыта реализации воспитательной 

работы (гражданско-правового образования, духовно-нравственное воспитание, во-

енно- патриотического воспитания и т.п.) Ювинской средней общеобразовательной  

школы.  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие спо-

собностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном кон-

курентном мире. Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном вза-

имодействии и тесном сотрудничестве с семьями школьников, с другими субъектами социа-

лизации – социальными партнерами школы:  ГБОУ СПО «Красноуфимский педагогиче-

ский колледж», предприятия села, комитет по делам молодежи и спорта г. Красноу-

фимска и Красноуфисмкого района, администрация территориального отдела села, 

территориальная избирательная комиссия, Центр занятости, сельская библиотека, 

Дом культуры, право-охранительные органы, МО Красноуфимский округ, ДЮСШ, 

РДДТ, МУ Красноуфимский музей, станция юннатов. 

 

Портрет ученика МКОУ Ювинской средней общеобразовательной школы 
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как 

итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах ре-

гионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собствен-

ной деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий вы-

сказать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

 



 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение си-

стемы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных цен-

ностей многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на осно-

ве традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, дру-

гим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка ста-

новления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициа-

тивного, компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые ре-

зультаты в логике требований к личностным результатам общего начального обра-

зования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государ-

ства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учре-

ждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возмож-

ностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обще-

стве; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межна-

ционального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях ис-

тории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находит-

ся образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невы-

полнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 



 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей стра-

ны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаи-

мопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «вол-

шебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; уме-

ние признаться в плохом поступке и анализировать 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 теле-

визионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реа-

лизации 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 школь-

ному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных пред-

ставителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здо-

ровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 



 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоро-

вьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных со-

ревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на чело-

века; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютер-

ных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красо-

ту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Ценностные установки  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащих-

ся начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, 

которыми являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, ин-

ститутам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтниче-

ский мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчи-

вость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 



 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в гос-

ударственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских 

религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравствен-

ный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс че-

ловечества, международное сотрудничество). 

   Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или 

иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

 

Основные направления  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбира-

ется на основании базовых национальных ценностей в логике реализации следую-

щих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему наро-

ду, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, дове-

рие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Цен-

ности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представле-

ние о вере, духовной культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и млад-

ших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нрав-

ственное и социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; 

планета Земля; экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формиро-

вание представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспита-

ние). Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого простран-

ства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые 

смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание 

данной программы, стремясь к их реализации 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.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспита-

ния: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного разви-

тия и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обу-

чающихся осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, 

его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отноше-

ния с другими субъектами социализации: семьей, общественными организация-

ми и традиционными российскими религиозными объединениями, учреждения-

ми дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопреде-

ления личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных 

научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной 

социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция ду-

ховно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обу-

чающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятель-

ности, социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

 

УМК «Школа России» 

 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный воспи-

тывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализо-

вывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного раз-

вития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется 

различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией 

на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов 

системы учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение 

к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, при-



родным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам Рос-

сии, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государ-

ственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с об-

разцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой 

семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими 

гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидак-

тическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть со-

держания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана 

начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности 

младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка инте-

реса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого 

и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного вели-

чия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» 

носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом 

предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  

народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способ-

ности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с куль-

турами  народов других стран мира. 

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает 

курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегриро-

ван в систему учебников «Школа России» для решения задачи формирования у 

младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, осно-

ванному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонацио-

нального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и ми-

ровоззрений. 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний;  

День Здоровья (1 раз в четверть); 

Праздник осени (Праздник урожая-Удыр Сий) 

Октябрь День пожилого человека 

Ноябрь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья»; 

День матери 

Декабрь Новогодний праздник.  

Январь Профилактическое мероприятие: «Береги здоровье 

смолоду»; 

Февраль День защитника отечества; 

Зарница; Смотр строя и песни; 

Март Праздник мам; День птиц; Неделя детской книги; 

Весна пришла 

Апрель  



Май Чествование ветеранов войны и тружеников тыла 

Здравствуй, лето!  

Июнь  Летний оздоровительный лагерь 

 

Социальные проекты 

В школе реализуются следующие социальные проекты: 

ЭКСКУРСИИ– проект предполагает организацию различных экскурсии, взаи-

мосвязанных с духовно-нравственным аспектом содержания учебных предметов. 

ВСТРЕЧИ – проект предполагает организацию встреч с интересными людьми 

разных возрастов, профессий,  как средство воспитания обучающихся на личных 

примерах. 

ИСКУССТВО – проект предполагает реализацию программы посещения музе-

ев, концертов и участие в них, выставок и участие в них, т.д.  

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания 

и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в 

этом пространстве демонстрируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и 

реализуются нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края; обще-

национальные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения обучающихся и педагогов школы; связи школы с соци-

альными партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педаго-

гами (например, тематически оформленные рекреации, используемые в воспи-

тательном процессе); эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства 

в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа 

жизни (например, использование  рекреаций для организации игр на переменах 

или после уроков;  т.п.);  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной дея-

тельности (например, оборудованных помещений для проведения школьных 

праздников, культурных событий, социальных проектов).  

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

 по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духов-

но-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских собраний и тематических расширен-

ных педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска ин-

формационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за 

год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родите-

лей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, 

традиционный весенний спортивный праздник,  театральные постановки к дню 

учителя и дню мамы и т.п.). 



 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов обучающихся, проведения сов-

местных школьных акций в микрорайоне школы, родительских собраний и т.п. 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День Матери 

занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться равно-

душным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые 

дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.  

В нашей школе стало уже традицией проводить данный праздник. В этот день 

мамы, бабушки слышат в свой адрес много хороших слов, песен, танцев, стихов. 

В школе традиционно в осенние каникулы проводится спортивный праздник 

«Мама, папа и я – спортивная семья», позволяющий родителям школьника увидеть 

его в другой обстановке (отличной от  домашней), проявить себя в совместной дея-

тельности, что приводит к улучшению детско-родительских отношений.  Праздник 

организуется в спортивном зале школы, чтобы учителя также имели возможности 

ближе познакомиться с родителями своих учеников. 

Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Так со следу-

ющими учреждениями культуры, школой реализуются программы совместной дея-

тельности: сельский ДК - ребята посещают хореографический кружок, благодаря 

которому могут показывать на мероприятиях яркие, хорошо поставленные  номера.   

Сельская библиотека - совместно со школой проводятся различные читатель-

ские встречи, круглые столы, викторины, что способствует развитию ценностного 

отношения к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию. 

 

Ожидаемые результаты  

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Рос-

сийской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государ-

ственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном до-

стоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, нацио-

нальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической пози-

ции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 



 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семья-

нина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного пове-

дения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поко-

лениями, 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 по-

ступков и поступков Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отно-

шение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым дости-

жениям 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 лич-

ностно 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 прак-

тической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нрав-

ственного, психологического, психического и социально-психологического здо-

ровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья че-

ловека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоро-

вья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, ре-

кламы на здоровье человека. 



5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эколо-

гическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях оте-

чественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этно-

культурных 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 деятельно-

сти, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательно-

го учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различ-

ные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  

детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политиче-

ские предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образо-

вательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюде-

ния педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

 

 

 



 

4. Программа формирования экологической культуры здорового и безопас-

ного  образа жизни 
 

Программа формирования экологической культуры  здорового и безопасного  

образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном 

возрасте необходимо, учитывая психологические и психофизиологические 

характеристики возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, 

что формирование ценности здоровья и здорового образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного 

учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей 

жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

рационального питания. 

Нормативно-правовой и документальной основой программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени 

начального общего образования являются:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

- СанПиН, «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса» 

2011 г. 

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

- Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

- Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

- Концепция УМК «Школа России».  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

       - неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 

году обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 
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природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов 

в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

 

Цель программы - формирование безопасной здоровьесберегающей среды 

образовательного учреждения. 

 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 
- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

 

 

 

 

 

 



Организации работы образовательного учреждения по формированию  

у обучающихся  культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Первый этап— анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению 

 • организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися 

и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской работы образовательного 

учреждения. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей). 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Направления  реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время.  



Обеды, приготовленные в школьной столовой, все учащиеся получают 

бесплатно. 

В школе работают спортивный зал, имеется спортивная площадка,  

оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием  и  

инвентарём.  

 Условия, созданные для проведения уроков физкультуры и реализации 

спортивных и физкультурных программ во внеурочное время: 

- проведение ежедневной утренней зарядки в 1 – 4 класс (зарядку проводят «дежур-

ный по школе класс перед началом  уроков в 8.25 – 8.30) 

- проведение уроков продолжительностью 40 мин, 3 мин.  выделяется на проведении 

физпауз,  офтальмологических, динамических пауз, способствующих  эмоциональ-

ной разгрузке и повышению двигательной  активности; 

- проведение уроков с учётом возрастных и психологических  особенностей уча-

щихся на основе дифференцированного  подхода; 

- проведение уроков физкультуры  

- участие в районных спортивных соревнованиях; 

- организация работы детских объединений: «Народные забавы» 

- проведение  Дней Здоровья 

- организация физкультурно-оздоровительной работы в  классах (походы, лыжные 

прогулки,  экскурсионная работа); 

- организация физкультпауз на уроках,  игр  во время перемен; 

- профилактические прививки. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструк-

туры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов обеспечива-

ющих оздоровительную работу с обучающимися: учитель физической культуры – 

Иванкин А. И., учителя начальных классов Янгубаева О. А., Иванова З. Н., Тебнева 

С. С. (молодой специалист), преподаватель-организатор ОБЖ – Иванаев И. И., учи-

тель биологии – Тапасева И. Н. 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном про-

цессе. 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов 

УМК.   

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с 

безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  

духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы 

и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и 

учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и 

темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему 

нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», 

«Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему 

на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. 



Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для 

последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 

ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек  и информация»  показаны важные для 

безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также 

таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку 

в критической ситуации.  

В курсе «Немецкий язык» в учебниках “… 2—4” содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к 

прогулкам на природе), подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях 

(Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше 

других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами 

летних и зимних Олимпийских игр.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза 

образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), 

«Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в 

труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной 

культуры») и др. 

В  курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения 

по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема 

пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания 

первой помощи при травмах.  

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм 

и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в детских объединениях и спортивных секциях). 

Предельно допустимая учебная нагрузка не превышается. В 1-х классах 33 

учебные недели с тремя уроками по 35 мин. в I четверти и четырьмя уроками во  II-

IV четвертях,  предусмотрены дополнительные каникулы (3 неделя февраля); все 

учебные занятия проводятся только в первую смену, во второй половине дня для 

учащихся 1-4 классов организована работа внеурочной деятельности.  При 

составлении расписания уроков в соответствии с требованиями СанПина 2011 года, 



распределение учебных предметов по трудности, выглядит следующим образом:  

 

Общеобразовательные предметы Количество баллов (ранг трудности) 

Математика 8 

Русский (национальный, иностранный 

язык) 

7 

Природоведение, информатика 6 

Русская (национальная) литература  5 

История (4 классов) 4 

Рисование и музыка 3 

Труд  2 

Физическая культура 1 

Немецкий язык  

 

Учебное расписание в школе строится таким образом, чтобы трудность уроков 

повышалась от минимальной на 1-м уроке до максимальной на 2-м и 3-м (для млад-

ших классов) и 3-4-м (в основном звене) уроках с последующим снижением к по-

следним урокам. В течение недели трудоемкость учебных дисциплин меняется с та-

кой же закономерностью: постепенное повышение общей  трудоемкости от поне-

дельника до среды-четверга и снижение в пятницу и субботу. Сдвоенные уроки не 

проводятся.                       

Серьезное внимание обращено на регламентацию домашних заданий в соответ-

ствии с требованиями СанПина 2011 года.  

Учителя начальных классов проводят расслабляющие упражнения с учащимися 

до начала занятий, а также физминутки в ходе остальных уроков. Физкультминутки, 

физкультпаузы, переключение внимания, упражнения на развитие памяти, снятие 

напряжения позволяют в течение короткого периода времени не только устранить и 

предупредить переутомление, но и восстановить умственную работоспособность. 

В 1-ом классе обучение безоценочное. Одна из форм оценивания достижений 

учащегося – «портфолио» ученика, куда вносятся его достижения в учебной и вне-

урочной деятельности. Индивидуальные задания строятся таким образом, чтобы они 

были доступны ученику и стимулировали его познавательную активность. При 

необходимости осуществляется индивидуальная коррекционная работа.   

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адек-

ватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

В школе имеется оснащенный компьютерный  класс. Режим работы учащихся 

начальной школы в этом классе по расписанию. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индиви-

дуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В 

используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены психологические 

и возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности 

детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебни-

ках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и за-

дания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными ил-

люстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитываю-



щими переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (веду-

щего вида деятельности  в дошкольном возрасте)  к  учебной. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.  

Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

- организацию занятий по лечебной физкультуре; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м 

уроками; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, дни здоровья, походов и т. п.). 

 Творческие конкурсы: 

- рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», 

«Физкульт-ура!»; 

- поделок «Золотые руки не знают скуки»; 

- фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», 

«Традиции семьи»; 

- стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают силы», «Я 

здоровье сберегу – сам себе я помогу!»; 

- сказок о значимости здорового образа жизни. 

         

5. Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 

«Народные забавы», тематические динамические паузы.  

День здоровья (осень, зима, весна), спортивные кружки, месячник защитника 

отечества, День защиты детей и др. 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает: 

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

 Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи. 



Тематика родительских собраний 

1-й год.Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная лекция). 

Режим дня в жизни школьника (семинар-практикум). 

2-й год.Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать родителям о 

физиологии младших школьников. (Полезные советы на каждый день). 

3-й год. Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное 

состояние. 

4-й год – Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек) 

Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети». Парад 

достижений учащихся. (Ежегодная церемония вручения премии «Ученик года» по 

номинациям). 

Тематика консультативных встреч 

Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.  

Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

От чего зависит работоспособность младших школьников. 

Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

Профилактика близорукости.  

Профилактика нарушения осанки. 

Упражнения на развития внимания. 

Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

Упражнения на развитие логического мышления. 

Предупреждение неврозов 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  

Согласно исследованиям практически здоровыми (по данным Минздрава РФ) 

оказались лишь 9,5% городских и 3% сельских учащихся. За время обучения число 

здоровых детей уменьшается в 4 раза, число близоруких детей увеличивается с 1 

класса к выпускному с 4% до 12%. 

- одна из самых частых патологий школьников – нарушение остроты зрения, 

составляет в некоторых районах до 30 – 40%; 

- патология опорно – двигательного аппарата относится к числу наиболее 

распространённых и возросла с 4% до 16%; 

- пищеварительной системы – с 6,6% до 13%; 

- сердечно – сосудистой с 10% до 18%. 

 Результаты исследования здоровья учащихся школы практически подтвердили 

статистическую информацию по школе.  

Эффективность позитивного воздействия на здоровье школьников различных 

оздоровительных мероприятий определяется не хаотичностью наборов методов, а 

системной работой по всем направлениям.  

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На 

уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных 

программ оздоровительной направленности. 



 

 

Предполагаемый результат реализации  программы 

- стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

- сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

- активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

- рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по 

интересам; 

- высокий уровень сплочения детского коллектива; 

- активное участие родителей в делах класса; 

- способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

Критерии результативности: 

- автоматизм навыков личной гигиены; 

- эффективность программы оценивается по результатам диагностик (экспресс-

диагностика показателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей 

«Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для учащихся 

«Значимость здоровья в системе ценностей», «Сформированность навыков личной 

гигиены»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Программа коррекционной работы 
1. Общие положения. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего об-

разования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся,  их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагности-

ки проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе 

принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения 

проблемы.  

Цель программы: создание единого коррекционно-развивающего образова-

тельного пространства, обеспечивающего разностороннее, полноценное развитие 

ребенка, формирование у него творческих способностей до уровня, соответствую-

щего его возрастным, индивидуально-личностным особенностям, особым образова-

тельным потребностям и требованиям современного общества, при опоре на прин-

цип амплификации (обогащения) психического развития обучающегося. 

Задачи: 
 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей-инвалидов; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья основной образовательной программы начального общего об-

разования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учё-

том особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация инди-

видуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова-

тельным программам и получения дополнительных образовательных коррекци-

онных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по меди-

цинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Основными принципами содержания программы коррекционной работы в об-

разовательном учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; системность; 

непрерывность; вариативность и рекомендательный характер. 



Содержание программы коррекционной работы определяет следующие прин-

ципы: 

 

 

Принцип Содержание 

Соблюдение ин-

тересов ребёнка 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван ре-

шать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ре-

бёнка. 

 

 

Системность 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и разви-

тия, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний много-

уровневый подход специалистов различного профиля, взаимодей-

ствие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного  

процесса. 

 

Непрерывность 

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным пред-

ставителям) непрерывность помощи до полного решения пробле-

мы или определения подхода к её решению. 

 

Вариативность 

Принцип предполагает создание вариативных условий для полу-

чения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

 

Рекомендатель-

ный характер 

оказания помо-

щи 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных  законода-

тельством  прав родителей (законных представителей)  детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, образова-

тельные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе)  

детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) образовательные 

 учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



2. Содержание программы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя взаимосвязанные моду-

ли (направления). Данные модули отражают её основное содержание: 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи. 

Задачи (направления дея-

тельности) 

Планируемые резуль-

таты 

Виды и формы деятельно-

сти, мероприятия 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

Ответствен 

ные 

Медицинская диагностика 

Определить состояние физи-

ческого и психического здо-

ровья детей. 

Выявление состояния 

физического и психиче-

ского здоровья детей. 

Изучение истории развития 

ребенка, беседа с родителя-

ми, наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ обучающихся 

сентябрь Детский педи-

атр Михайло-

ва Л. П.(ФАП) 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика для 

выявления группы «риска» 

Создание банка данных  

обучающихся, нуждаю-

щихся в специализиро-

ванной помощи 

Наблюдение, педагогиче-

ское обследование; 

анкетирование  родителей, 

беседы с педагогами 

 

 

сентябрь 

Учитель нач. 

кл. 

Уточняющая диагностика Получение объективных 

сведений об обучающем-

ся на основании диагно-

стической информации 

специалистов разного 

профиля, создание диа-

гностических "портре-

тов" детей 

Диагностирование. 

Заполнение диагностиче-

ских документов (протокола 

обследования, индивиду-

альной коррекционной кар-

ты) 

сентябрь Учитель нач. 

кл. 

Проанализировать причины 

возникновения трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные возмож-

Индивидуальная коррек-

ционная программа, со-

ответствующая выявлен-

ному уровню развития 

Разработка индивидуально-

го плана сопровождения 

школьника по ликвидации 

пробелов в обучении  

До 10.10 Учитель нач. 

кл. 



ности обучающегося 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень органи-

зованности ребенка, особен-

ности эмоционально-волевой  

и личностной сферы; уровень 

знаний по предметам 

 

Получение объективной 

информации об органи-

зованности ребенка, уме-

нии учиться, особенно-

сти личности, уровню 

знаний по предметам. 

Выявление нарушений в 

поведении (гиперактив-

ность, замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, тестирова-

ние, наблюдение во время 

занятий, беседа с родителя-

ми, посещение семьи.  

Сентябрь - ок-

тябрь 

 

Учитель нач. 

кл. 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недо-

статков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей «группы риска». 

Задачи 

(направления) деятельности 

Планируемые 

результаты 
Виды и формы деятельности, мероприятия Сроки 

Обеспечить педагогическое со-

провождение детей данной ка-

тегории. 

Планы, программы 

 

Разработать индивидуальную программу пробелов 

Разработать план работы с родителями по форми-

рованию толерантных отношений между участни-

ками образовательного процесса. 

Осуществление педагогического мониторинга до-

стижений школьника. 

сентябрь 

Обеспечить психологическое 

сопровождение детей.  

Позитивная динамика 

развиваемых парамет-

ров 

1.Формирование групп для коррекционной работы. 

2.Составление расписания занятий. 

3. Проведение коррекционных занятий. 

4. Отслеживание динамики развития ребенка 

приглаше-

ние психо-

логов из 

Центра по-

мощи семьи 

и детям 

 

 



 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных признаков 

предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и практическим 

действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее осмысливать их во 

внутреннем отношении друг к другу; 

  использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и индивидуальных занятий, 

которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недо-

статков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ планируемых результатов освоения Образо-

вательной программы. 

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей «группы риска» и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся 

Задачи (направления) 

деятельности 
Планируемые результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 
Сроки 

Консультирование педа-

гогических работников  

1. Рекомендации, приёмы, упражнения 

и др. материалы.  

2. Разработка плана консультативной 

работы с ребенком, родителями, клас-

сом, работниками школы 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации по 

дальнейшему развитию и кор-

рекции познавательной, и моти-

вационно – потребностной сфер. 

В течение 

года 

Консультирование обу-

чающихся по выявленных 

1. Рекомендации, приёмы, упражнения 

и др. материалы.  

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

В течение 

года 



проблемам, оказание пре-

вентивной помощи 

2. Разработка плана консультивной ра-

боты с ребенком 

 

Консультирование роди-

телей по  вопросам обра-

зования, выбора страте-

гии воспитания, психоло-

го-физиологическим осо-

бенностям детей 

1. Рекомендации, приёмы, упражнения 

и др. материалы.  

2. Разработка плана консультативной 

работы с родителями  

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации по 

вопросам обучения и воспита-

ния. 

 

В течение 

года 

 

Информационно – просветительский модуль 

Цель:организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования и воспитания со всеми 

участниками образовательного процесса. 

Задачи (направления) 

деятельности 
Планируемые результаты. 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

Информирование роди-

телей (законных пред-

ставителей) по медицин-

ским, социальным, пра-

вовым и другим вопро-

сам  

Организация работы  семинаров, тре-

нингов, тематических родительских 

собраний по вопросам образования и 

воспитания. 

Информационные мероприятия: 

«Возрастные особенности уча-

щихся младших классов», «Сти-

ли семейного воспитания», 

«Умеете ли вы любить своего 

ребёнка?», «Десять ошибок в 

воспитании, которые все совер-

шали». 

В течение года 

Психолого-

педагогическое просве-

щение педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной кате-

гории детей  

Организация методических мероприя-

тий по вопросам образования и воспи-

тания.  

Информационные мероприятия: 

«Развитие и коррекция познава-

тельной сферы детей данной ка-

тегории», «Личностно – ориен-

тированный подход к обучаю-

щимся с учётом их индивидуаль-

но – типологических особенно-

стей», «Коррекция и развитие 

эмоционально – волевой сферы 

обучающихся  

 В течение года 

 

 

 

 

 



Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учре-

ждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с умеренно ограничен-

ными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образователь-

ном процессе. 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, эмоциональной-волевой сфер 

ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагоги-

ки, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного пси-

холого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ре-

бёнка (приглашение из центра). Наиболее распространённые и действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это конси-

лиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые предостав-

ляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представите-

лям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаи-

модействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами обще-

ства). Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования (Центр помощи семьи и де-

тям, ПМПК г. Красноуфимска и Красноуфимского района)  и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здо-

ровьесбережения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помо-

щи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направ-

ленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ре-

бёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование со-

временных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютер-

ных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специ-

альных задач обучения, ориентированных на образовательные потребности обуча-

ющихся с умеренно ограниченными возможностями здоровья, направленных на ре-

шение задач развития ребёнка; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, образовательных и коррекционных программ, ориентированных 



на образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализиро-

ванное обучение с учётом спецификиразвития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охрани-

тельный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия детей с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья, вместе с нормально развивающимися детьмив проведении воспитатель-

ных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть исполь-

зованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



III. Организационный раздел 

 

1. Учебный план 

 

МКОУ Ювинская средняя общеобразовательная школа  осуществляет учебно–

воспитательный  процесс на основе лицензии  серия 66 № 003039 регистрационный  

№ 15037  от 07. 02. 2012 г. срок действия - бессрочно, подтверждающей право осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам на ос-

нове государственных образовательных стандартов. 

ОУ реализует общие  образовательные программы: 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности; 

- Основная общеобразовательная программа начального общего образования; 

- Основная общеобразовательная программа основного общего образования; 

- Основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образова-

ния; 

- Дополнительная общеобразовательная программа по художественно-эстетической 

направленности; 

- Дополнительная общеобразовательная программа по социально-педагогической 

направленности; 

- Дополнительная общеобразовательная программа по туристско-краеведческой  

направленности. 

Образовательное учреждение аккредитовано по всем реализуемым программам. 

 

Пояснительная записка к учебному плану 1, 2, 3 класса 

МКОУ Ювинская средняя общеобразовательная школа,  

реализующего ООП НОО ФГОС в 2013-2014 учебном году 

 

Нормативно-правовая база учебного плана 

     Учебный план школы для обучающихся 1, 2,3 классов составлен на основе доку-

ментов, определяющих содержание общего образования: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29. 12. 2012 

г.); 

- Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением правительства РФ от 19.03.2001 № 196 (с изменениями и 

дополнениями); 

- СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 

2011 г., регистрационный номер 19993); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрированным в Минюсте Рос-

сии 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594); 



- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 

17785); 

- Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении измене-

ний в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 

февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в феде-

ральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской феде-

рации от 06.10.2009г. № 373» от 22.09.2011г. № 2357; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвержде-

нии федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использо-

ванию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013-2014 учебный год» 19 декабря 2012 г. № 1067); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, 2013-2014 учебный год», утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки Российской федерации от 19.12.2012 г. № 

1067; 

- Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ 

Ювинская СОШ; 

- Примерные программы по предметам учебного плана; 

- Устав Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения Ювинская 

средняя общеобразовательная школа (новая редакция), утвержден приказом началь-

ника 

муниципального отдела управления образованием муниципального образования 

Красноуфимский округ от 11.11.2011 г. № 462, зарегистрирован в Межрайонной 

ИФНС России № 2 от 05. 12. 2011 г. Свердловской области (внесено в ЕГРЮЛ за-

пись ГРН 2116619010462). 

- Результаты анкетирования обучающихся и их родителей в апреле-мае 2013 года. 

Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) обес-

печивает введение в действие и реализацию требований Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – 

ФГОС), определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения).   

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируе-

мой участниками образовательного процесса.  

 1 раздел: обязательный (инвариантный)  компонент основной образователь-

ной программы (обязательная часть) 

 



Обязательная часть базисного учебного плана определяется обязательными 

учебными предметами основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Основные задачи реализации содержания обязательных учебных предме-

тов 

№ 

п/п 

Предметные об-

ласти 
Основные задачи реализации содержания 

1 

 

 

Филология 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе нацио-

нального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, комму-

никативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности 

2 

 

Математика и 

информатика 

Развитие математической  речи,  логического и ал-

горитмического мышления, воображения, обеспе-

чение первоначальных представлений о компьютер-

ной грамотности 

3 

 

Обществознание 

и естествозна-

ние 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

селу, городу, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осо-

знание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формиро-

вание модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрез-

вычайных ситуациях. Формирование психологиче-

ской культуры и компетенции для обеспечения эф-

фективного и безопасного взаимодействия в социу-

ме. 

4 

Основы   

духовно-

нравственной 

культуры наро-

дов России 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формиро-

вание первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности Рос-

сии 

5 

 

Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произ-

ведений изобразительного и музыкального искус-

ства, выражению в творческих работах своего от-



№ 

п/п 

Предметные об-

ласти 
Основные задачи реализации содержания 

ношения к окружающему миру 

6 

 

Технология 

 

Формирование опыта как основы обучения и позна-

ния, осуществление поисково-аналитической дея-

тельности для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирова-

ние первоначального опыта практической преобра-

зовательной деятельности 

7 

 

 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному разви-

тию, успешному обучению, формирование первона-

чальных умений саморегуляции средствами физи-

ческой культуры. Формирование установки на со-

хранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни. 

 

Содержание образования на 1 ступени реализуется через учебные предметы, 

обеспечивающие обучающимся возможность приобретения общеучебных умений, 

навыков и способов деятельности для решения познавательных, ценностно-

ориентационных и коммуникативных задач.  

1 ступень (1-4 классы) призвана заложить основы развития личности школьни-

ка, его творческих способностей, интереса к учению, обеспечить усвоение системы 

знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных видов деятельно-

сти; обеспечить готовность к образованию и самообразованию в основном звене 

школы.  

Содержание  курса русского языка   содействует развитию речевой деятельно-

сти обучающихся, способности выбирать средства языка в соответствии с условия-

ми общения, формировать первоначальные представления о единстве и многообра-

зии языкового и культурного пространства России. На изучение русского языка вы-

деляется по 5 часов в неделю в 1  и 2 классах.  

Предмет литературное чтение в начальной школе является первым этапом 

единого и непрерывного курса литературы. Наряду с русским языком он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ре-

бенка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результа-

тивность обучения по другим предметам начальной школы. Приоритетной целью 

обучения литературному чтению в начальной школе является формирование чита-



тельской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного чи-

тателя, способного к творческой деятельности. Литературное чтение призвано со-

действовать формированию нравственного сознания и эстетического вкуса младше-

го школьника, пониманию духовной сущности произведений. С учетом этих задач 

на изучение литературы в 1 и 2 классах отводится  по 4 часа в неделю.  

Изучение математики является одной из важнейших задач непрерывного обра-

зования в школе. Одной из основных целей курса математики в школе 1 ступени яв-

ляется математическое развитие младшего школьника: использование математиче-

ских представлений для описания окружающих предметов, процессов, явлений в 

количественном и пространственном отношении; формирование способности к про-

должительной умственной деятельности, основ логического мышления, простран-

ственного воображения; воспитание критичности мышления, интереса к умственно-

му труду, стремления использовать математические знания в повседневной жизни.  

На  изучение математики отводится  по 4 часа в неделю в 1 и 2  классах.    

Изучение курса окружающий мир имеет целью расширить, систематизировать 

и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлени-

ях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке, обществе, приобрести целостный взгляд на мир. На 

изучение курса окружающий мир отведено  по 2 часа в неделю в 1 и 2 классах. 

Такие предметы как музыка и изобразительное искусство призваны форми-

ровать основы музыкальной и художественной культуры обучающихся через эмо-

циональное активное восприятие, развивать образное и ассоциативное мышление и 

воображение, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной и 

художественной деятельности. На изучение данных курсов отведено по 1 часу в не-

делю в 1 и 2 классах. 

Уроки технологии дают возможность обучать приёмам решения конструктор-

ских, художественно-конструкторских и технологических задач, что является осно-

вой для развития основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, мелкой 

моторики рук. На изучение курса технология отводится  по 1 часу в неделю в 1 и 2 

классах. 

 Курс физическая культура направлен на формирование понимания значения 

занятий физической культурой для укрепления здоровья и физического развития, 

для трудовой деятельности, военной практики; на формирование привычки и необ-

ходимости ведения здорового образа жизни. На изучение курса физическая культура 

отведено по  3 часа в неделю в 1 и 2 классах (на основании Постановления Главного 

государственного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об учтверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемологические требования к условиям организации 

обучения в образовательных учреждениях» статьи 10, Приказа   Минобрнауки Рос-



сии от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный государ-

ственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373»).  

            2 раздел: Часть, формируема участниками образовательного процесса за 

пределами предельно допустимой нагрузки: 

- для обучающихся 1 класса - 1 час.  В соответствии с информационным письмом 

Министерства обшего и профессионального образования Свердловской области от 

17.08.2011г. № 01-01/5893 «О внесении изменений в базисный учебный план»,  ин-

формационным письмом  МОУО МО Красноуфимский округ от 25.08.2011г. № 670 

«О формированиии учебного плана» и на основании решения классного родитель-

ского собрания  первоклассников 1 час из части, формируемой участниками образо-

вательного процесса, отведен для изучения учебного предмета «физическая культу-

ра
*
».  

- для обучающихся 2 и 3 классов – по 3 часа, отведены на изучение предметов:  

Речь и культура общения (по1 часу 2,3 кл.). Цель курса - научить детей умелому, 

успешному, эффективному общению; научить пользоваться даром слова, научить их 

общаться. 

Информатика (по 1часу в неделю 2,3 кл.).  Цель курса - подготовка учащихся на 

уровне требований, предъявляемых образовательным стандартом основного общего 

образования по информатике. 

Урал. Человек. Истоки (по 0, 5 часа в неделю во 2, 3 кл. 17 часов в год). Цель курса 

- инициирование процесса становления социокультурной компетентности обучаю-

щихся, их творческое саморазвитие, приобщение к неизменным социокультурным 

ценностям Российской цивилизации и истокам, формирующим и сохраняющим эти 

ценности. 

Марийский язык (0, 5 часа, во 2, 3 кл.  17 часов в год). Цель курса - вовлекать обу-

чающихся в межкультурный диалог, знакомить с его своеобразием. 

Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические тех-

нологии, формы, методы и приемы   

В начальной школе формируются универсальные учебные действия, заклады-

вается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные це-

ли, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их резуль-

тат. Организация учебного процесса в начальных классах является фундаментом об-

разовательной системы, направленной на развитие личности ребенка. Учителя 

начальных классов оказывают профессиональную компетентную помощь младшим 



школьникам в формировании  основных   компонентов учебной деятельности с уче-

том  их индивидуальных особенностей, овладении элементарными умениями и 

навыками общения, поведения.   

Приемы и методы, применяемые учителями в начальных классах: 

• словесные методы; 
• наглядные методы; 
• диалог; 
• игровые методы; 
• рефлексивные приемы и методы. 

В   процессе   обучения   младших  школьников   используется   личностно- 

ориентированная педагогическая технология  и системно-деятельностный под-

ход в обучении. 

В процессе обучения на 1 ступени учителя используют следующие формы про-
ведения учебных занятий: 

• урок-путешествие; 
• урок-экскурсия; 
• урок-игра; 
• урок-соревнование; 
• комбинированный урок. 

Формы промежуточной аттестации на 1-й ступени 

В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий. 

Во 2  и 3 классах используется четырёхбалльная форма отметки. 

Промежуточная аттестация осуществляется в формах ДКР за 1 и 2 полугодия, те-

стирование, контрольные работы (текущие, четвертные, полугодовые, итоговые), 

тематические, самостоятельные и проверочные работы, техника чтения, проверка 

сформированности читательской грамотности, вычислительные навыки. 

 

Режим работы МКОУ Ювинская  СОШ 

Количество классов-комплектов на первой ступени обучения: 1 класс – 1, 2 класс – 

1. 

1 класс обучается  в  режиме пятидневной  недели, 2 класс – шестидневная неде-

ля. Обучение осуществляется в 1 смену. Начало учебных занятий в 8ч. 30 мин.  

Продолжительность уроков: 

В 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 



- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентяб-
ре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока 
по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый).  

На основании письма  МО РФ от 20 апреля 2001 г. N 408/13-13 «Рекомендации 
по организации обучения первоклассников в адаптационный период» на   четвертых   
уроках  (пятых) используется не  классно-урочная,  а  иные  формы  организации 
учебного процесса последними часами:  уроки  физической  культуры,  а  также  
уроки  по   другим предметам (ИЗО, технология, окружающий мир) в форме уроков-
игр,  уроков-экскурсий, уроков-бесед. Поскольку эти уроки также являются  обуча-
ющими,  то фактически в иной,  нетрадиционной форме изучается или закрепляется 
программный материал. 

- в середине учебного дня (после 3 урока) организована динамическая пауза про-

должительностью 40 минут. Динамическая пауза отводится на организацию двига-

тельно-активных видов деятельности обучающихся на открытом воздухе (на спорт-

площадке учреждения или школьном саду) при хорошей погоде,  в спортивном зале 

или в рекреации школы  во время дождя или сильных морозов.   

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Во 2 и 3 классах продолжительность уроков – 40 минут. 

Учебный план не допускает перегрузки обучающихся в режиме   пятиднев-

ной (1 класс) и шестидневной (2, 3 классы) учебной недели и сохраняет макси-

мальную нагрузку на 1ступени 1  класса – 21 час, 2, 3 классы – по 26 часов.   

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работо-

способности образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в тече-

ние учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня для обучающихся 1 класса не превышает 4 уроков и 1 день в неделю – не более 

5 уроков, за счёт урока физической культуры. В середине недели у обучающихся 

облегченный учебный день. Обучение в 1, 2 и 3 классах ведется на русском языке по 

учебно-методическому комплекту «Школа России».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (сетка часов) 

Начальное общее образование -  1, 2  класс   

Предметные  

области 

 

Учебные предметы 

 

Кол-во часов в неделю 

по классам 

Всего 

I II III IV 

Обязательная (инвариантная) часть 

Филология 

 

Русский язык 5 5 5  15 

Литературное чтение 4 4 4  12 

Немецкий язык - 2 2  4 

Математика и ин-

форматика 

Математика 4 4 4  12 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2  6 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1  3 

Изобразительное искусство 1 1 1  3 

Технология Технология 1 1 1  3 

Физическая культура Физическая культура 3* 3 3  9 

Итого 21 23 23  67 

 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

1
* 

3 3  7 

Речь и культура общения  1 1  2 

Информатика и ИКТ  1 1  2 

Урал. Человек. Истоки  1 / 0 1 / 0  1 

Марийский язык  1 / 0 1 / 0  1 

 

Максимально допустимая нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 

21    21 

Максимально допустимая нагрузка при шестиднев-

ной учебной неделе 

 26 36  52 

Всего   73 



Учебный план (сетка часов) 

Начальное общее образование – 1, 2  класс 

 

Предметные области 

 

 

 

Учебные предметы 

 

 

Кол-во часов в год по 

классам 

Всего 

I II III IV  

 

Обязательная (инвариантная) часть 

 

Филология 

 

Русский язык 165 170 170  505 

Литературное чтение 132 136 136  404 

Немецкий язык - 68 68  136 

Математика и ин-

форматика 

Математика 132 136 136  404 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68  202 

 

Искусство 

Музыка 33 34 34  101 

Изобразительное искусство 33 34 34  101 

Технология Технология 33 34 34  101 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102  303 

Итого 693 782 782  2257  

 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

1
* 

102 102  204 

Речь и культура общения  34 34  68 

Информатика   34 34  68 

Урал. Человек. Истоки  17 17  34 

Марийский язык  17 17  34 

Максимально допустимая нагрузка  

при пятидневной учебной неделе 

693     

Максимально допустимая нагрузка  

при шестидневной учебной неделе 

 884 884  2461 

 



 

5. Программно-методическое обеспечение учебного плана 

 

В МКОУ Ювинская СОШ, реализующей основную образовательную програм-

му начального общего образования обучение ведется по УМК «Школа России», ко-

торый представляет собой целостную модель начальной школы, построенную на 

единых для всех учебных предметов концептуальных основах и имеющих полное 

программно – методическое обеспечение. Комплект реализует федеральный компо-

нент содержания образования и охватывает все образовательные области и учебные 

предметы. 

В комплект входят учебники и учебные пособия нового поколения, отвечающие 

требованиям к современной учебной книге. При этом в нём сохранены лучшие тра-

диции русской школы, учитывающие известные принципы дидактики, в частности 

учет возрастных особенностей детей, постепенное нарастание трудности в предъяв-

лении учебного материала и др. Отсюда вытекает принципиальная особенность 

комплекта – его построение на национально – значимых приоритетах. Это образова-

ние личностно – развивающее, граждански – ориентированное, глобально – ориен-

тированное. 

Для достижения целей развития личности обучение строится на основе посто-

янного пробуждения и поддержки творческого начала в ребенке. Обучение носит 

деятельностный характер. При этом предпочтение отдается проблемно – поисково-

му подходу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. План внеурочной деятельности 

 
В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется и через внеурочную деятельность. Внеурочная дея-

тельность позволяет в полной мере реализовать требования ФГОС. 

Внеурочная деятельность является обязательной для МКОУ Ювинская средняя 

общеобразовательная школа, находит отражение в образовательной программе, но 

она не включается в учебный план, а ее количество не определяется в часах ауди-

торной нагрузки. 

План внеурочной деятельности рассчитан на 66 часов в год для обучающихся 1 

класса, 68 часов в год для обучающихся 2 класса, 68 часов в год для обучающихся 3 

класса, по 2 часа на каждого обучающегося  в течение учебной недели. Всего 236 

часов в год с 1-3 класс.  В 1 классе – 22 обучающихся, во 2 классе – 14, в 3 классе – 

20 чел. (1 человек на индивидуальном обучении). Внеурочную деятельность осу-

ществляют классные руководители 1, 2 и 3 классов учитель ИЗО и технологии. План 

предполагает организацию внеурочной деятельности первоклассников, второкласс-

ников, третьеклассников  и направлена на решение собственных педагогических за-

дач. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обу-

чающихся и их родителей (на основании заявлений). Проведены классные родитель-

ские собрания, на которых рассматривались вопросы  организации внеурочной дея-

тельности. 

 



     При организации внеурочной деятельности используется модель дополнительно-

го образования. Данная модель предоставляет ребенку выбор детских объединений 

по интересам, возможности свободного самоопределения и самореализации, при-

влечение к осуществлению внеурочной деятельности учителей школы, а также 

практико-ориентированную и деятельностную основу организации образовательно-

го процесса, присущую дополнительному образованию детей. Создаются условия 

для развития творческих интересов детей и включения их в спортивную и обще-

культурную деятельности. 

Дополнительное образование детей позволяет реализовать дополнительные обра-

зовательные программы.  

     Координирующую роль выполняет как классный руководитель, так и заместитель 

директора по воспитательной работе,  которые в соответствии со своими функциями 

и задачами взаимодействуют с педагогическими работниками. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для проявления и развития  

ребенком своих интересов на основе свободного выбора.  

Внеурочная деятельность позволяет решать следующие задачи:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

- улучшить условия для развития ребенка;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Сущность и специфика внеурочной деятельности: 

- изучение интересов и потребностей детей; 

- определение содержания внеурочной деятельности, её форм и методов работы с 

учётом возраста учеников, особенностей его социокультурного окружения: 

- создание условий для единого образовательного пространства; 

- расширение видов творческой деятельности в системе внеучебной деятельности 

детей для наиболее полного удовлетворения их интересов и потребностей в объеди-

нениях по интересам; 

- создание условий для освоения детьми духовных и культурных ценностей, воспи-

тания уважения к истории и культуре своего и других народов; 

- обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их нравствен-

ных качеств, творческой и социальной активности. 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, научно-познавательное, художественно-эстетическое) 

и осуществляется в формах, отличных от классно-урочной деятельности: экскурсии, 

соревнования, игры, беседы, общение, творчество, создание поделок.  Внеурочная 

деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования.  

При организации внеурочной деятельности школа опирается на приоритетные 

принципы: 
- свободный выбор ребёнком видов и сфер деятельности; 

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребёнка; 

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребёнка; 

- единство обучения, воспитания и развития; 

- практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

   

Нормативные документы, регулирующие внеурочную деятельность в школе: 

1. Закон «Об образовании» Российской Федерации, в действующей редакции 



2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвер-

ждении и введении в действие Федерального Государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», от 06.10.2009, № 373. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего 

образования (ФГОС НОО), №373 от 06.10.2009г   

4. Рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках реализации фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования. 

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от  «29 » декабря  

2010 г,  № 189 

6.  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

7. Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента РФ Фе-

деральному собранию РФ от 22.11.2008г. №ПР-2505 в части реализации националь-

ной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

8. Концепция модернизации дополнительного образования детей РФ на период до 

2010 г.  

9. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников понятия и 

структуры государственного образовательного стандарта. 

10. Примерная программа воспитания и социализации обучающихся (начальное об-

щее образование). 

11. О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в 

ОУ (Письмо МО РФ от 02. 04. 2002 г. № 13-51-28/13) 

12. Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 

ОУ (Приложение к письму Минобразования России от 11. 06. 2002 г. № 30-51-

433/16) 

13. Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодёжных 

объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 11. 02. 2000 г. № 101/-16) 

 

      Педагогические ресурсы: учитель-предметник, педагог дополнительного обра-

зования школы,  учитель - классный руководитель 1,2,3 класса  работающие в ОУ. 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество учите-

ля 

Должность Образование Квал. 

категория 

 

1 

 

Иванова З. Н. 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее 

 

1 

 

2 

 

Тебнева С. С. 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее педаго-

гическое 

Молодой 

специалист 

 

3 

 

Янгубаева О. А. 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее педаго-

гическое 

 

1 

 

4 

 

 

Попова Ю.В. 

Учитель изо и 

технологии 

 

Высшее 

 

1 

 



     Материально-техническое обеспечение. Для проведения внеурочной деятель-

ности в школе выделены кабинеты для проведения внеурочной деятельности. Име-

ются: кабинет информатики,  аудио и видеоаппаратура, мультимедиа;  спортивный 

зал, спортивная площадка, стадион, необходимый спортивный инвентарь ОУ, ис-

пользуются ресурсы школьной библиотеки, сельской библиотеки, сельского Дома 

культуры,  оборудование МБОУ ДОД станция детского и юношеского туризма и 

экскурсий (по необходимости). 

       При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются 

возможности учреждения дополнительного образования МКОУ ДОД «Красноуфим-

ский районный Дом детского творчества». 

      В условиях работы начальной школы МКОУ Ювинская  СОШ  внеурочная дея-

тельность даёт ребёнку реальную возможность выбрать свой индивидуальный путь. 

Получение ребёнком такой возможности означает его «включение» в занятия по ин-

тересам, создание условий для личностных достижений, успехов в соответствии со 

способностями.  

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 1,2,3 классов  

 

Направление Название 

программы 

Класс  Фамилия, 

имя, от-

чество 

учителя 

Количество 

отведенных 

часов  

в неделю 

Общее ко-

личество 

часов  

в год 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

 

Народные 

забавы 

3 Тебнева 

С.С. 

1 

 

34 

 

Мир вокруг 

нас 

1 Иванова 

З.Н. 

2 33 

 

 

Художественно-

эстетическое 

 

Поделки  

из всякой 

всячины 

 

2 

 

Янгубаева 

О. А. 

 

1 

 

 

34 

 

Волшебный 

мир бумаги 

3 Тебнева 

С. С. 

 

1 

 

34 

Юный зри-

тель 

3 Попова 

Ю.В. 

1 34 

Научно-

познавательное 

 

Юный эко-

лог  

 

Юный эко-

лог 

2 

 

 

1 

Янгубаева 

О.А. 

 

 

Иванова 

З.Н. 

1 

 

 

1 

34 

 

 

33 

Итого 7 236 

 

Основные цели и задачи программ внеурочной деятельности: 

Спортивно-оздоровительное направление 

Народные забавы (3 класс). 



 Цель  – создание условий для формирования активной и здоровой личности. 

Задачи программы: 

- повышать двигательную активность младших школьников; 

-формировать систему организации подвижных народных игр развивающего и вос-

питывающего характера; 

- воспитывать у учащихся стремление больше знать о своей Родине; 

- развивать творческий подход к проведению русских народных игр; 

- воспитывать активность у детей, чувство взаимопонимания, поддержки. 

         Мир вокруг нас (1 класс) 

            Цель - реализация комплексного подхода к развитию ребенка, осуществление 

интеллектуального, нравственного, физического развития младших школьников, по-

средством туристско-краеведческой деятельности. 

            Задачи программы: 

 

- развивать творческую и исполнительскую активность обучающихся через изуче-

ние   

     природы своей малой Родины средствами туризма, краеведения; 

- вовлекать обучающихся в поисково-исследовательскую деятельность; 

- воспитывать чувство патриотизма;  

- пробудить интерес к истории и культуре, народному творчеству родного края; 

     укреплять психическое и физическое здоровье обучающихся в условиях природной  

     среды; 

- приобщать обучающихся, их родителей к здоровому образу жизни. 

Художественно-эстетическое  направление 

Волшебный мир бумаги (3 класс).  

Цель -  всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в про-

цессе  овладение элементарными приемами техники оригами, как художественного 

способа конструирования из бумаги.  

Задачи программы:                                                                                                              

- развить творческий потенциал детей средствами художественного труда;                             

- формировать прикладные умения и навыки;                                                                             

- воспитывать интерес к активному познанию истории материальной культуры свое-

го и других народов, уважительное  отношение к труду. 

             Юный зритель (3 класс)                                                                                                 

Цель  — развитие и формирование человека как целостной личности и неповтори-

мой творческой индивидуальности, развитие и формирование зрителя XXI века на 

основе высших гуманистических ценностей средствами отечественной и мировой 

культуры и искусства.                                                                                                                                   

Задачи программы:                                                                                                                          

- формировать художественную компетентность зрителя на основе усвоения учащи-

мися знаний об искусстве, умений анализировать произведения различных видов и 

жанров искусства, а также опыта собственной художественно-творческой деятельно-

сти;                      - развивать творческий потенциал личности в процессе освоения об-

разного языка пластических искусств и приёмов художественной деятельности по со-

зданию художественного образа в различных изобразительных материалах и техни-

ках;                        - развивать коммуникативные качества и активную жизненную по-

зицию детей через участие в эстетическом преобразовании среды в рамках культур-



ной жизни семьи, школы, города, села, с опорой на уважительное отношение к тради-

циям и культуре. 

      Поделки из всякой всячины (2 класс).  

            Цель – овладение теоретическими и практическими навыками работы с раз-

личными материалами, направленными на воспитание художественно-

эстетического вкуса. 

Задачи программы: 

- научить практическим навыкам работы в различных техниках рукоделия; 

- развивать художественный вкус, пробудить интерес к познанию и ориентировать 

на качество изделий; 

- научить приёмам самостоятельной работы с различными материалами (бумага, 

нитки, солёное тесто и другие); 

- воспитывать аккуратность, усидчивость, трудолюбие. 

Научно-познавательное  направление                                                                                      

Юный эколог (1-3 класс)                                                                                                                             

Цель – формирование и развитие экологически сообразного поведения у младших 

школьников. 

             Задачи программы: 

- формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, 

единстве неживой и живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости приро-

ды, общества и человека; 

- формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в при-

роде и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности;  

- формирование экологически ценностных ориентаций в деятельности детей; 

- воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни; 

- становление осознания уникальности, неповторимости и невосполнимости любого 

природного объекта, признанию самоценности природы; 

- развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и пра-

вовых суждений по экологическим вопросам; 

- развитие альтернативного мышления в выборе способов решения экологических 

проблем, восприятия прекрасного и безобразного, чувств удовлетворения и негодо-

вания от поведения и поступков людей по отношению к  здоровью и миру природы; 

-развитие потребности в необходимости и возможности решения экологических 

проблем, доступных младшему школьнику, ведения здорового образа жизни, стрем-

ления к активной практической деятельности по охране окружающей среды; 

- развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны при-

родного окружения. 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности  

    Цель мониторинга - создание системы организации, сбора, обработки и распро-

странения информации,  отражающей результативность внеурочной деятельности 

по следующим критериям: 

- рост социальной активности обучающихся; 

- рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

- уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  

сформированность коммуникативных, креативных и организационных способно-

стей, рефлексивных навыков;  



- качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нрав-

ственных норм, духовной культуры, гуманистических основ отношения к окружа-

ющему миру (уровень воспитанности); 

- удовлетворенность обучающихся и  родителей жизнедеятельностью школы;              

- развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отноше-

ний; 

 

     Объекты мониторинга: 

- Эффективность внеурочной деятельности школьников; 

- Личность самого воспитанника; 

- Коллектив воспитанников; 

- Профессиональная позиция педагога. 

 

Формы проведения мониторинга эффективности внеурочной деятельности 

1. Оценка востребованности форм внеурочной деятельности. 

2.Статистическая отчётность о сохранности контингента всех направлений внеуроч-

ной работы. Вовлечённость  обучающихся во внеурочную деятельность.  

3.Анкетирование родителей и собеседование со школьниками по итогам года с це-

лью выявления удовлетворённости внеурочной деятельности. 

4. Результативность деятельности воспитанников. 

5. Результативность деятельности педагога.  

6. Результативность участия субъектов образования во внеурочной деятельности. 

  

       Предполагаемые результаты реализации плана внеурочной деятельности 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьниками социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

– формирование знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навы-

ков самообразования, контроля и самооценки; правил групповой работы; 

– овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, коммуникативной, двигательной, общекультурной, 

художественной). 

 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школь-

ника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 

- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, эти-

ческих и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнооб-

разной творческой деятельности; 

- отношение школьника к своему здоровью и внутреннему миру. 

 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоя-

тельного социального действия): 

- умение адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддержи-

вать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

- опыт самоорганизации, организации совместной деятельности с другими детьми. 

Ожидаемые результаты реализации плана: 

- увеличение числа детей (или сохранность контингента), охваченных внеурочной 

деятельностью; 



- воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, селу;  

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

- формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры. 

-  развитие творческой активности ребёнка; 

- укрепление связи между семьёй и школой; 

- организация свободного времени ребёнка. 

 

   Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Вос-

питание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее про-

дуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Система условий реализации программы ООП в соответ-

ствии с требованиями стандарта. 

 

1) Кадровое обеспечение реализации основной образователь-

ной программы НОО. 
МКОУ Ювинская СОШ  укомплектована на 100 % педагогическими кадрами 

по образовательной программе НОО. 

Реализуют программу начального общего образования  9 педагогов (39%), в 

том числе. 

Уровень образования: 



Всего Высшее педагогическое Среднее педагогическое 

9 3 5 

100% 33% 67% 

 

Стаж работы: 

1- 2 15-20 лет Свыше 

20 лет 

3 3 3 

 

Квалификационная категория: 

Работники с выс-

шей категорией 

С I квалификаци-

онной категорией 

Без категории 

0 5 3 

 

Количество работников, имеющих отличия: 

Всего Почётный работник общего образования РФ 

9 1 

 

Директор школы занимается стратегическими вопросами развития школы, фи-

нансово-хозяйственной политикой, принимает кадровые решения, отвечает за согла-

сованность работы ОУ, руководит работой Управляющего Совета школы.  

Заместители директора: 

 по учебной работе отвечает за организацию образовательного процесса. 

 по воспитательной работе организует воспитательный процесс, культурно-

досуговую деятельность. 

 Педагогические работники осуществляют свою деятельность согласно долж-

ностным инструкциям. 

 

3) Материально-технические условия осуществления образо-

вательного процесса 
В школе в целях обеспечения образовательного процесса функционирует: 13 

учебных кабинетов, 2 лаборантских комнаты (химии и биологии, физики), 

мастерская технического труда, кабинет обслуживающего труда,  кабинет 

трактороведения, библиотека, столовая, спортивный зал, актовый зал, 

компьютерный класс (11 компьютеров, подключенных к Интернету), собственная 

бухгалтерия, гараж, 2 трактора, школьный автобус, пришкольный участок, где за 

летний период дети выращивают овощи для школьной столовой, что позволяет 

удешевить питание.  

 

Сведения о материально-технической базе школы: 

1.  Компьютерный класс                             1 

2.  Кабинеты:  

Русский язык и литература                     2 

Математика                                              2 

Химия, биология                                      1 

Физика                                                      1 



Иностранного языка                               1 

Истории                                                    1 

Географии                                                1 

Начальных классов                                  4 

Трактороведения 1 

3.  Спортивные сооружения:  

Спортивный зал                   1 

Футбольное поле                            1 

Волейбольная площадка 1 

Лыжная база                                            1 

4.  Мастерскаие технического  и обслуживающего труда 2 

5.  Кабинет психолога                                0 

6.  Библиотека      1 

7.  Столовая                                       1 

8.  Технические средства обучения:  

Телевизор                                            1 

Видеомагнитофон  , DVD 1 

Мультимедиа проектор                      2 

Видеокамера                                        0 

Музыкальный центр                            1 

Магнитофон                                         2 

Ксерокс , сканер, принтеры                                              4, 4, 4 

Компьютер                                            20 

9.  Техника  

Автобус                                                1 

Трактор                                                 1 

Прицеп                                                      1 

Картофелекопалка        1 

10.  Гараж                                                    1 

11.  Овощехранилище      1 

 

 

 

Список учебной  литературы, рекомендованной  Министерством образования и 

науки РФ и используемой в образовательном процессе  

МКОУ Ювинская средняя общеобразовательная школа  

в 2013/ 2014 учебном году 

 

Предмет Автор Название учебника Издатель-

ство 

Русский язык Канакина В. П.,  

Горецкий В. Г.  

Русский язык. 1 кл.. (Комплект 

с электронным приложением). 

Просвеще-

ние 

Обучение 

грамоте 

Горецкий В. Г.,  

Кирюшкин В. А., 

Виноградская Л. А., 

Бойкина М. В. 

Азбука. 1 кл.. В 2-х частях.ч.1, 

2. (Комплект с электронным 

приложением). 

 

Просвеще-

ние 



 

 
Учебники и учебные пособия УМК «Школа России» (и как дополнение - УМК 

«Перспектива») которые могут использоваться для организации внеурочной де-

ятельности 

Математика 
 Волкова С.И., Пчелкина О.Л.  Математика и конструирование (1-4 классы). 

 Моро М.И., Волкова С.И.  Для тех, кто любит математику (1-4 классы).  

 Петерсон Л.Г. Мир деятельности.  

 Останина Е.Е.Секреты великого комбинатора: комбинаторика для детей. 

 Информатика 

 А.Л. Семенов, М.И. Посицельская. Математика и  информатика.  

Риторика  
 Л.Ф. Климанова, Т.Ю. Коти.  «Волшебная сила слова».   

Проектная деятельность 
 на основе учебников «Технология». 1- 4 кл. (Н.И. Роговцева и др.); 

 на основе учебников «Литературное чтение» 1- 4 кл. (Л.Ф. Климанова и др.); 

 на основе учебников «Русский язык» 1- 4 кл. (В.П. Канакина) 

 на основе учебников «Математика» 1- 4 кл.  (Моро М.И и др.) 

 на основе учебников «Окружающий мир» 1- 4 кл.  (Плешаков А.А..) 

Литературное 

чтение 

Сост. Климанова Л. 

Ф., Голованова М. 

В., Горецкий В. Г. / 

Под ред. Климано-

вой Л. Ф. 

Литературное чтение. 1 кл.. В 

2-х ч. Ч.1, 2 (Комплект) (Шко-

ла России) 

Просвеще-

ние 

Математика Моро М.И.,  

Степанова СВ., 

Волкова СИ. 

Математика. 1 кл.  В 2-х ча-

стях. Ч.1,2.  + 2 вкладки (Ком-

плект с электронным прило-

жением) 

Просвеще-

ние 

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А.  

 

Окружающий мир. 1 кл.. В 2-х 

ч. Ч.1, 2 (Комплект с элек-

тронным приложением) 

Просвеще-

ние 

Технология Роговцева Н. И., 

Богданова Н. В., 

Фрейтаг И. П. 

Технология . 1 кл. (Комплект с 

электронным приложением) 

Просвеще-

ние 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

Неменская Л. А. / 

Под ред. Неменско-

го Б. М. 

Изобразительное искусство. 

Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь. 1 кл.. Учебник для 

общеобразовательных учре-

ждений. 

Просвеще-

ние 

Музыка Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. 

Музыка. 1 кл.. Учебник для 

общеобразовательных учре-

ждений. 

Просвеще-

ние 

Физическая 

культура. 

Лях В. И. Физическая культура. 1-4 кл.ы. 

Учебник для общеобразова-

тельных учреждений. (Школа 

России) 

Просвеще-

ние 



Мировая художественная культура 
 на основе учебников «Изобразительное искусство» (Б.Я. Неменский и др.);  

 на основе учебных пособий по духовно-нравственному развитию и воспита-

нию учащихся. 

Чтение и работа с информацией 
 на основе учебников «Литературное чтение» (Л.Ф. Климанова и др.); 

 на основе учебников «Окружающий мир» (А.А. Плешаков  и др.); 

 на основе учебников «Технология» (Н.И. Роговцева и др.); 

Мир вокруг нас 

 на основе учебников и пособий по окружающему миру(Плешаков А.А. 

Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов (Зеленый дом); 

Плешаков А.А., Румянцев А. А. 

 Великан на поляне, или первые уроки экологической этики. Пособие для уча-

щихся общеобразовательных учреждений (Зелёный дом); Плешаков А. А. 

 От земли до неба. Атлас-определитель. Пособие для учащихся общеобразова-

тельных учреждений. (Зеленый дом).  

 

 


