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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального общеобразовательного   учреждения Бекетовская  средняя 

школа имени Б.Т.Павлова разработана  в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре основной образовательной программы (утверждён 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.09 №373, внесенных 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт на-

чального общего образования, (приказ Министерства образования и науки 

РФ № 1241 от 26.11.2010), внесенных изменений в федеральный государст-

венный образовательный стандарт начального общего образования, утвер-

ждённых приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.09 №373 

(приказ Министерства образования и науки РФ № 2357 от 22.09.2011) на ос-

нове Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения, рекомендованной Координационным  советом по вопросам ор-

ганизации введения ФГОС при Департаменте общего образования Минобр-

науки РФ ( протокол заседания Координационного совета №1 от 27-

28.07.2010, письмо №03-48 от 16.08.2010), на основе анализа деятельности 

образовательного учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых  

учебно-методическим комплектом  «Планета Знаний».  

Основная образовательная программа формируется с учётом особенно-

стей первой ступени общего образования как фундамента всего последующе-

го обучения.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребён-

ка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игро-

вой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содер-
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жанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимо-

действия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, опреде-

ляющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и позна-

вательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации 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; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с ха-

рактером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и меж-

личностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской иден-

тичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на дан-

ной ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, реф-

лексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуще-

ствляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающего-

ся, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой вы-

ступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и соци-
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альных мотивов и личностного смысла учения. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных ново-

образований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются 

с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образова-

тельного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих 

описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

Содержание основной образовательной программы  отражает требования 

Стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируе-

мые результаты реализации основной образовательной программы, конкре-

тизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие ре-

гиональные, национальные и этнокультурные особенности народов Россий-

ской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и ре-

зультатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального об-

щего образования и включает образовательные программы, ориентированные 

на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в 

том числе: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-
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ся; 

• программу формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации об-

разовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основ-

ной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

• базисный учебный план начального общего образования; 

• внеурочную деятельность; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

В разработке образовательной программы принимали участие: директор 

школы Стожарова С.В., заместитель директора по УВР Боксгорт Л.А.,  руко-

водитель МО учителей начальных классов Курапова Л.С, учитель начальных 

классов 1 квалификационной категории Золина Г.Б, председатель Управ-

ляющего совета школы Гаврилин А.Н, председатель общешкольного роди-

тельского комитета Яковлева Л.Л. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Бекетовская  средняя 

школа имени Б.Т.Павлова действует в соответствии с  лицензией № 1535 от 

06.04.12 г., Свидетельством о Государственной аккредитации №1775 от 

25.10.11г. государственным статусом –  общеобразовательное учреждение   

 

Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования учитывает социокультурные особенности Ульяновской области 

и муниципального образования «Вешкаймский район», интересы и запросы 

родителей и учащихся, возможности педагогического коллектива школы. 

В образовательной программе учтены следующие особенности МОУ Бе-

кетовская СШ имени Б.Т.Павлова 
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 В образовательном учреждении реализуется  система развивающего 

обучения  

 В школе сложилась  и  успешно развивается система патриотиче-

ского воспитания 

 

Целью реализации образовательной программы  

  является: 

 создание условий для развития и воспитания личности младшего 

школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образо-

вания; 

  достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на ос-

нове учебных программ по предметам УМК «Планета Знаний».  

 

Задачи реализации образовательной программы 

 Достижение личностных результатов учащихся: 

o готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

o сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

o осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных). 

 Достижение предметных результатов: 

освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, 

его преобразования и применения на основе элементов научного знания, со-

временной научной картины мира. 

 

Ведущие целевые установки УМК  «Планета Знаний» 

     УМК  «Планета Знаний» построен таким  образом, что  все его важнейшие 

компоненты: предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методи-

ческое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение на-

правлены на достижение результатов освоения основной образовательной 
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программы начального общего образования в соответствии с требованиями к 

ее структуре и содержанию ФГОС и способствуют: 

 

— формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричаст-

ности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, 

воспитания нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, 

норм и правил; 

— эффективному личностному и познавательному развитию учащегося 

на основе формирования умения учиться; 

— подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе; 

— сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей 

путем включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и 

построения для учащегося индивидуальных траектории развития; 

 — реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок 

субъект учебного процесса и ему создаются условия для выбора деятельно-

сти;  

— формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к уче-

нию; 

— ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, 

патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и 

правил.  

Реализация требований ФГОС в УМК «Планета знаний» обеспечивается 

его целостностью: единство структуры учебников по всем классам и пред-

метам; единство сквозных линий типовых заданий; единство подходов. 

Образовательная программа опирается на следующие, определённые 

ФГОС принципы: 

-    равных возможностей получения качественного начального общего 

образования 

- преемственности образовательной программы с программами дошколь-

ного, основного общего образования 
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-   обеспечение права на изучение родного языка, возможности получения 

начального общего образования на родном языке 

- единства образовательного пространства РФ в условиях многообразия 

образовательных систем и видов образовательных учреждений 

-    демократизации образовательной деятельности через государственно-

общественное управление школой, обеспечение права выбора педагогиче-

скими работниками методик обучения и воспитания 

- создания условий для эффективной реализации и освоения обучающи-

мися основной образовательной программы начального общего образования, 

в том числе обеспечения условий для индивидуального развития всех обу-

чающихся. 

 Основными принципами УМК «Планета знаний» являются: 

-     принцип непрерывного общего развития ребёнка 

- принцип целостности образа мира, реализуемый через через интегриро-

ванное содержание предметных областей и метапредметных УДД 

- принцип практической направленности, предусматривающий формиро-

вание УДД средствами всех предметов, способности их применять для реше-

ния учебных задач в повседневной жизни 

-  принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школь-

ников 

-       принцип прочности и наглядности обучения 

- принцип охраны и укрепление психического и физического здоровья 

ребёнка 

Дидактическая система УМК «Планета знаний» реализует ряд положений 

работ Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, В.И. Слободчикова, 

И.С. Якиманской в части развивающего образования, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного, культурологического и ком-

муникативного подходов к обучению.  

В комплекте всё подчинено:  
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— формированию  системы опорных базовых знаний, умений и универ-

сальных учебных действий, составляющих основу при последующем обуче-

нии;  

— созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен 

учет индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной тра-

ектории движения, отвечающей его интересам, потребностям и возможно-

стям.  

 

Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе сис-

темно-деятельностного подхода, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учеб-

ных действий, познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного 

типа: 

 — проблемно-диалогическую технологию,  

    — технологию мини-исследования,  

 — технологию организации проектной деятельности, 

 — технологию оценивания образовательных достижений (учебных ус-

пехов). 

 Воспитание и развитие качеств личности, олтвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам по-

строения российского гражданского общества на основе принципов то-

лерантности, диалога культур и уважения его многонационального со-

става 

 Признание решающей роли содержания образования, способов органи-

зации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в дос-

тижении целей личностного и социального развития обучающихся 

 Обеспечение преемственности всех ступеней образования 
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 Разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индиви-

дуального развития каждого обучающегося, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

В содержание  УМК «Планета Знаний» заложен огромный воспитываю-

щий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализо-

вывать целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России». Отбор содержания учебного ма-

териала в каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на форми-

рование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов 

системы учебников «Планета Знаний» в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его язы-

ку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отноше-

ние ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 

обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Так, например, учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к 

языку своего народа, его колориту и мудрости.  Литературное чтение  содер-

жит  литературные тексты мастеров художественного слова, детских писате-

лей, фольклорные произведения народов России, работая с которыми дети 

постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви 

к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художе-

ственными произведениями, которому помогают вопросы и задания, проис-

ходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление чита-

тельских переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в 

жизненный опыт. 

Учебники курса «Окружающий мир» воспитывают бережное отношение 

к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, 

формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Ро-

дину, народ и историю.  
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Учебники музыки и изобразительного искусства помогают в воспитании 

учащихся на основе лучших культурно-исторических и национально-

культурных традиций народов России. 

Содержание учебного материала курса «Математика» также способствует 

обогащению культурных и ассоциативных связей с литературой, живописью, 

историей, знакомит со знаменательными событиями нашей Родины. 

Учебники «Немецкий язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей 

стране, о достопримечательностях своего края. 

Вопросы и задания помогают учащимся критически оценивать собствен-

ные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомить-

ся с национальными ценностями и национальными духовными традициями, 

осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о 

младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать значи-

мость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт 

возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание предметом 

работы с учащимися в учебном процессе, а так же обеспечивает духовно-

нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, 

семьи и общественности. 

Особое место в комплекте учебников «Планета Знаний» занимает курс 

«Основы духовно-нравственной культуры народов  России». Данный 

курс способствует формированию у младших школьников мотивации к осоз-

нанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении об-

щекультурных нравственных устоев, традиций. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающи-

мися основной образовательной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования (далее — планируемые результаты) яв-



15 

 

ляются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную програм-

му. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентиро-

ванных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкре-

тизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 

для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их ос-

воения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание пла-

нируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы дей-

ствий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности мак-

симально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о 

том, какими именно действиями — познавательными, личностными, регуля-

тивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания 

того или иного предмета — овладеют обучающиеся в ходе образовательного 

процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для после-
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дующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

определения динамики развития обучающихся на основе выделения дос-

тигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения обучающимися учебными дейст-

виями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении 

знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также 

знаний и умений, являющихся 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 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уров-

ни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основ-

ные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их вклю-

чение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о 

смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучаю-

щихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представ-

лены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты 

по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описыва-

ет основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обу-

чающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образо-

вания, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, раз-

витие интереса, формирование определённых познавательных потребностей 

обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, до-

пускающих предоставление и использование исключительно неперсонифи-

цированной информации, а полученные результаты характеризуют деятель-

ность системы образования. 
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Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разде-

лу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Крите-

риями отбора данных результатов служат: их значимость для решения ос-

новных задач образования на данной ступени, необходимость для после-

дующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем ис-

полнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итого-

вую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной про-

граммы посредством накопительной системы оценки (например, портфеля 

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

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполни-

тельскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базово-

го уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего разви-

тия, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следую-

щую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную сис-

тему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 

данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность нау-
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читься» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и вы-

деляются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обу-

чающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со все-

ми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учеб-

ных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учеб-

ного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени 

обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные 

на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут вклю-

чаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обу-

чающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достиже-

ния планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе теку-

щего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 

посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёрки-

вает тот факт, что при организации образовательного процесса, направленно-

го на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требу-

ется использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируе-
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мые результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учеб-

ных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формиро-

вание ИКТ-компетентности обучающихся»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной 

язык», «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Изобразитель-

ное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура». 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени на-

чального общего образования у выпускников будут сформированы личност-

ные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая со-

циальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и спосо-

бам решения новой задачи; 

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

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия ре-

зультатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 
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форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и исто-

рию, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных по-

ступков, так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мо-

рального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, не-

расточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с ми-

ровой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отноше-

ния к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, вы-

раженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим спосо-

бам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на осно-

ве критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в по-

ступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к реше-

нию моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ори-
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ентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении мо-

ральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведе-

нии и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания 

чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, на-

правленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и ус-

ловиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной зада-

чи; 

• 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 пред-

ложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, ис-

пользовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры дейст-

вия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по ре-

зультату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произволь-

ного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вно-

сить 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 учеб-

ных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справоч-

ников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном про-

странстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окру-

жающем 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 за-

дач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущест-

венных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
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• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным крите-

риям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явле-

ний; 

• 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 сущност-

ной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объек-

тов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ре-

сурсов библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помо-

щью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоя-

тельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, сред-

ства для решения различных коммуникативных задач, строить монологиче-

ское высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддерж-

кой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зре-

ния, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных пози-

ций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятель-

ности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что парт-

нёр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных ком-

муникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диало-

гической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 
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партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для по-

строения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятель-

ности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на сту-

пени начального общего образования выпускники приобретут первичные на-

выки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения со-

ответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. 

Работа с текстом: 

поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 
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существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, на-

ходить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утвержде-

ние; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак 

группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информа-

цию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста инфор-

мацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказыва-

ние, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейше-
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го использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; оп-

ределять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробе-

лов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или про-

слушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени на-

чального общего образования начинается формирование навыков, необходи-

мых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информационны-

ми объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изо-

бражения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 
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помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

 

Знакомство со средствами ИКТ,  

гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и дру-

гими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных техни-

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

ченную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный 

перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, исполь-

зовать сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюде-
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ния, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экс-

периментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие сред-

ства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в со-

ответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирова-

ние текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редакто-

ра, следовать основным правилам оформления текста; использовать полуав-

томатический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных ис-

точников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретиро-

вать и сохранять найденную информацию; критически относиться к ин-

формации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редак-

тировать, оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки эк-

ранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: соз-

давать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать по-

яснения и тезисы для презентации; 
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• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями ком-

пьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (апплика-

ция); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде обра-

зовательного учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образова-

тельной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов 

и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, 

управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управ-

ляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инст-

рукции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последователь-

ного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

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

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени на-

чального общего образования научатся осознавать язык как основное средст-

во человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский 

язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творче-

ских способностей. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпуск-

ников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу по русскому и родному языкам и способам решения но-

вой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности 

при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на сле-

дующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфа-

витом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-

графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложен-

ному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собст-

венной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объё-

ме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или про-

изношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обра-

щаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу сло-

ва с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным 

в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова 

по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толково-

го словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения комму-
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никативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, 

число, падеж; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён при-

лагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наре-

чия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить пове-

ствовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предло-

жения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены пред-

ложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, допол-
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нения, 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 пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изу-

ченными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошиб-

ки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записывае-

мое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и оп-

ределять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незна-

комыми, с людьми разного возраста; 
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• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие неболь-

шие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и со - относить их с разработанным алго-

ритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном обще-

нии (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У уча-

щихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 
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средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение 

художественных произведений, которые помогут им сформировать собст-

венную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно- историче-

ским наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художе-

ственную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказы-

вать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возмож-

ность воспринимать художественное произведение как особый вид искусст-

ва, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, исполь-

зуемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению, будет достигнут необходимый уровень читательской компетент-

ности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отра-

жающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитан-

ного и прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, ин-

терпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учеб-

ных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного чи-

тателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуа-

циях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении про-

слушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно пе-

редавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повест-

вовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 
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(сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, ис-

пользуя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазви-

тия; воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска 

фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для 

всех видов текстов); 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаиче-

ские произведения и декламировать стихотворные произведения после пред-

варительной подготовки (только для художественных текстов); 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

просмотровое, поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного 

текстов, понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушива-

нии): 

— для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; определять основные события и устанавливать их последова-

тельность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произ-
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ведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяс-

нять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и дру-

гой справочной литературы; 

— для научно-популярных текстов: определять основное содержание 

текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; за-

давать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с ис-

пользованием словарей и другой справочной литературы; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать 

их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста; 

• для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать 

их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдель-

ными частями текста, опираясь на его содержание; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

• для художественных текстов: формулировать простые выводы, осно-

вываясь на содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некото-

рые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуа-

цию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 

содержание текста; 

— для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, ос-

новываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тек-

сте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые 

события, соотнося их с содержанием текста; 
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• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоя-

тельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными норма-

ми (только для художественных текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом спе-

цифики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов тек-

стов); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (зада-

вать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выбо-

рочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественно-

го текста и высказывать собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассужде-

ние, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по 

собственному желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чте-

ния; 
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• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной фор-

ме). 

Литературоведческая пропедевтика 

(только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художествен-

ной выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, бас-

ня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приво-

дить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, 

эпитет); 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и ав-

торская литература, структура текста, герой, автор) и средств художе-

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

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность 

(только для художественных текстов) 
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Выпускник научится: 

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или попол-

няя его событиями; 

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или 

на основе личного опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учё-

том коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного ли-

тературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, напри-

мер рассказывать известное литературное произведение от имени одного 

из действующих лиц или неодушевлённого предмета; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (про-

слушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение. 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального обще-

го образования у обучающихся будут сформированы первоначальные пред-

ставления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный 

опыт использования иностранного языка как средства межкультурного об-

щения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этике-

та, принятые в англоязычных странах; 
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• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредствен-

ном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основ - ное содержа-

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

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержа-

щуюся в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым обра-

зом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

ного в основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 
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основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства 

и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 
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иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского язы-

ка, соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артик-

лях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические едини-

цы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной 

школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (ин-

тернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
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предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: су-

ществительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; суще-

ствительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в по-

ложительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предло-

ги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (неко-

торые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn't any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usu-

ally, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые гла-

голы). 

1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на 

ступени начального общего образования овладеют основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и математи-

ческой речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до мил-

лиона; 
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• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена чи-

словая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

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

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, пло-

щадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотно-

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

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

метр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяс-

нять свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, пло-

щади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в преде-

лах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгорит-

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

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

ных, 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 нахо-

дить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифме-

тических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычис-

лений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

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

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в за-

даче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор дейст-

вий; 

• решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

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

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плос-

кости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, от-

резок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

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

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
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• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр мно-

гоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («...и...», «если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «не-

которые», «не»); 

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алго-

ритм), план поиска информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 
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• планировать несложные исследования, собирать и представлять полу-

ченную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении неслож-

ных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выво-

ды и прогнозы). 

1.2.6. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на сту-

пени начального общего образования получат возможность расширить, сис-

тематизировать и углубить исходные представления о природных и социаль-

ных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практикоориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобре-

сти целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии при-

роды, народов, культур и религий. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей эко-

логической и культурологической грамотности, получат возможность нау-

читься соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здо-

рового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явле-

ния живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних при-

знаков или известных характерных свойств и проводить простейшую клас-

сификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опы-

ты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные при-

боры; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при прове-
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дении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и из-

влечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собствен-

ных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествозна-

нию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, 

в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения яв-

лений или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой приро-

дой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необхо-

димости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безо-

пасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционирова-

нии организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с ис-

пользованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конст-

руктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответствен-

ность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе 

и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и при-

родной среде; 
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• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для со-

хранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процес-

се познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; нахо-

дить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой 

регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исто-

рические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изу-

ченных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

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

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

на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вы-

мыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

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

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

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

ветов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или пись-

менных высказываний. 



52 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на буду-

щее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира чело-

века в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образо-

вательного учреждения, социума, этноса, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установлен-

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

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её дости-

жения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих. 

1.2.7. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начально-

го общего образования у обучающихся будут сформированы основы художе-

ственной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, 

потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, перво-

начальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, жи-

вопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоратив-

но-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой дея-

тельности, используя различные художественные материалы и приёмы рабо-

ты с ними для передачи собственного замысла; 
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• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художествен-

ного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 

д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художе-

ственных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначе-

ние. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать 

в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет 

и содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

• высказывать аргументированное суждение о художественных произ-

ведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных со-

стояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в про-

странстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художе-

ственные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 
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• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собст-

венной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространствен-

ную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульпту-

ре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной худо-

жественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конст-

руирования в собственной художественно-творческой деятельности; пере-

давать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные от-

тенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформа-

ции известного, создавать новые образы природы, человека, фантастиче-

ского существа и построек средствами изобразительного искусства и ком-

пьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 
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О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выра-

зительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать харак-

тер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отноше-

ние к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветове-

дения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разно - образие приро-

ды, человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представ-

лений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отно-

шение к ним; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы 

и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.8. Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образова-

ния у обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры че-

рез эмоционально активное восприятие; развит художественный вкус, инте-

рес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 

нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за дости-

жения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к исто-

рии и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; нач-

нут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музы-
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кальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; эмоцио-

нально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к 

нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообра-

зии музыкального фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки; ценить отечест-

венные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные му-

зыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать. 

Основные закономерности 

музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать ха-

рактерные черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать осо-

бенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на осно-

ве сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художест-

венный смысл различных форм построения музыки; 
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• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на дет-

ских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыраже-

ния и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплоще-

нии заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музи-

цирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных элек-

тронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессио-

нального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять ини-

циативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты собст-

венной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное му-
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зицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фоно-

тека, видеотека). 

1.2.9. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на ступени на-

чального общего образования получат начальные представления о матери-

альной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей дея-

тельности человека, о предметном мире как основной среде обитания совре-

менного человека. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся бу-

дут заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных 

качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное 

отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному насле-

дию. 

Общекультурные  

и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соот-

ветствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эсте-

тическую выразительность — и руководствоваться ими в практической дея-

тельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 

с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы 

в выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные ви-

ды домашнего труда. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых 

в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осоз-

нанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декора-

тивно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с по-

ставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки 

(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сбор-

ке и отделке изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инстру-

ментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим черте-

жам, эскизам, схемам, рисункам. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последова-

тельность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструк-

тивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, опреде-

лять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простей-

шему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных гео-

метрических формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определён-

ной конструкторской задачи или передачи определённой художественно-

эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как тех-

ническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые 

действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные 

для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эрго-

номичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упраж-

нения (мини-зарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 
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информации; 

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её полу-

чения, хранения, переработки. 

1.2.10. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физиче-

ской культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего обра-

зования начнут понимать значение занятий физической культурой для укре-

пления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; ха-

рактеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкульт-

пауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем возду-

хе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития ос-

новных физических качеств; 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укре-

пление здоровья и развитие физических качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 
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культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укрепле-

нии здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физиче-

ского развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультми-

нуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнова-

ния во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 

местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физи-

ческой подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гиб-

кость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения 

за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, ком-

плексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упраж-

нений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой 

основных показателей физического развития и физической подготовленно-

сти; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуаль-

ных занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 
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Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зре-

ния и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по час-

тоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (пере-

кладина, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и бро-

ски мячей разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах   

 

1.3 Система оценки достижения планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования 

 

1.3.1.Общие положения 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования в  МОУ Бекетовской 
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СШ имени Б.Т.Павлова разработана система оценки, ориентированная на вы-

явление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

  

Особенностями системы оценки
 
являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка пред-

метных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образо-

вательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оцен-

ки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предме-

тов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способ-

ности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки со-

стояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инстру-

ментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений (Портфель дости-

жений или иные формы); 

 использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов педа-

гогических измерений.   
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1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

Оценка личностных результатов 

 

Объектом оценки личностных результатов начального образования 

является: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая нахо-

дит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, ха-

рактер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориен-

тации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подража-

ния; 

 сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордо-

сти за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических со-

бытий, любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения 

культуры и традиций народов России и мира, развития доверия и способно-

сти к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированность самооценки, включая осознание своих возможно-

стей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успе-

ха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать 

себя и верить в успех; 

 сформированность мотивации учебной деятельности, включая соци-

альные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и ин-

терес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению но-

вых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к со-

вершенствованию своих способностей; 
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 знание моральных норм и сформированность морально-этических суж-

дений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зре-

ния соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

 

Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать объе-

диняющую роль России 

как государства, терри-

тории проживания и 

общности языка. Соот-

носить понятия «родная 

природа» и «Родина». 

2. Проявлять уважение  

к своей семье, ценить 

взаимопомощь и взаи-

моподдержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», внут-

реннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к школе, прини-

мать образ «хорошего 

ученика». 

4. Внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям и пере-

живаниям других лю-

дей; нравственному 

содержанию поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, безо-

пасного поведения в 

школе, дома, на улице, 

в общественных мес-

тах. 

6. Внимательно отно-

ситься к красоте окру-

жающего мира, произ-

ведениям искусства. 

7.Адекватно воспри-

нимать оценку учителя. 

1. Воспринимать Рос-

сию как многонацио-

нальное государство, 

русский  язык как сред-

ство общения. Прини-

мать необходи-мость 

изучения русско-го 

языка гражданами Рос-

сии любой нацио-

нальности.  

2. Проявлять уважение 

к семье, традициям 

своего народа, к своей 

малой родине, ценить 

взаимо-помощь и взаи-

мопод-держку членов 

общества. 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять жела-

ние учиться.  

4. Оценивать свои эмо-

циональные реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступ-

ков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям, вызван-

ным восприятием при-

роды, произведения 

искусства. 

1. Воспринимать исто-

рико-географи-ческий 

образ России (террито-

рия, границы, геогра-

фические особен-ности, 

многонациональ-ность,  

основные исто-

рические события; го-

су-дарственная симво-

лика, праздники, права 

и обязанности гражда-

нина. 

2. Проявлять уважение 

к семье, к культуре сво-

его народа и других 

наро-дов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять положи-

тельную мотивацию и 

познавательный инте-

рес к учению, актив-

ность при изучении 

нового материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступ-

ки. Ориентироваться в 

нравственном содержа-

нии собственных по-

ступков и поступков 

других людей. Нахо-

дить общие нравствен-

ные категории в куль-

туре разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного от-

ношения к природе, 

пра-вила здорового 

образа жизни на основе 

1. Проявлять чувство со-

причастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою граждан-

скую и национальную 

принадлежность. Соби-

рать и изучать краеведче-

ский материал (история и 

география края).  

2. Ценить семейные отно-

шения, традиции своего 

народа. Уважать и изучать 

историю России, культуру 

народов, населяющих Рос-

сию. 

3. Определять личностный 

смысл учения;  выбирать 

дальнейший образова-

тельный маршрут. 

4. Регулировать свое по-

ведение в соответствии с 

познанными моральны-ми 

нормами и этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение 

в конкретных поступках. 

5. Ответственно отно-

ситься к собственному 

здоровью, к окружающей 

среде, стремиться к сохра-

нению живой природы.   

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе зна-

комства с художественной 

культурой. 
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7. Признавать собствен-

ные ошибки. Сопостав-

лять собственную 

оценку своей деятель-

ности с оценкой её то-

варищами, учителем 

 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять эстетичес-

кое чувство на основе 

знакомства с разными 

видами искусства, на-

блюдениями за приро-

дой. 

7. Сопоставлять само-

оценку собственной 

деятельности с оценкой 

ее товарищами, учите-

лем 

 

7. Ориентироваться в по-

нимании причин успеш-

ности/неуспешности в 

учебе 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат ито-

говой оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осущест-

вляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследо-

ваний специалистами, не работающими в школе и обладающими необходи-

мой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформи-

рованности отдельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений; 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания 

по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, основам ду-

ховно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей).  

 

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводятся специалистами не  работающими МОУ Бекетовская СШ имени 

Б.Т.Павлова  один раз в год  на выпускниках начальной школы.   
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Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной ин-

формации – интерпретации результатов педагогических измерений на осно-

ве  педагогической диагностики. Педагог может отследить, как меняются, 

развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, 

и ряд других личностных действий.  Главный критерий личностного разви-

тия – наличие положительной тенденции развития. 

 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений о поступках и действиях людей является также накопи-

тельной.  

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Планета знаний» по 

предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы 

духовно-нравственной культуры народов  России предполагает включение 

заданий на знание моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых 

работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает освоенность данных учеб-

ных действий.  

 

3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим спе-

циальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии 

(по запросу родителей или педагогов и администрации при согласии родите-

лей)  по  вопросам:  

 определения уровня обучаемости по основным предметам (2-4 классы); 

 изучение уровня воспитанности учащихся по по показателям. По клас-

сам, по нравственным знаниям, по убеждению; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности; 
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 мониторинг отрицательных последствий образования: снижение моти-

вации учения, морально-психологический климат в детском коллективе, пе-

регрузка и переутомление. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность вос-

питательной и образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универ-

сальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, по-

знавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые на-

правлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основ-

ных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, пред-

ставленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступе-

ни начального общего образования строится вокруг умения учиться.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты 

обучения: 
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 Класс метапредметные  результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1
 к

л
а

сс
 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в фор-

ме сличения своей работы с за-

данным эталоном. 

3.Вносить необходимые допол-

нения, исправления в свою рабо-

ту, если она расходится с этало-

ном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд «маршрут-

ного листа». 

 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, содер-

жание).  

2. Осуществлять поиск необхо-

димой информации для выпол-

нения учебных заданий, исполь-

зуя справочные материалы учеб-

ника (под руководством учите-

ля). 

3. Понимать информацию, пред-

ставленную в виде текста, рисун-

ков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объек-

ты: находить общее и различие. 

5. Группировать, классифициро-

вать предметы, объекты на осно-

ве существенных признаков, по 

заданным критериям. 

 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, благода-

рить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами при выполне-

нии заданий в паре: устанавливать и соблю-

дать очерёдность действий, корректно сооб-

щать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со сверстниками и взрослы-

ми для реализации проектной деятельности. 
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Класс 
Метапредметные результаты 

Регулятивные 

УУД 
Познавательные УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

2
 к

л
а

сс
 

1. Самостоятельно ор-

ганизовывать свое ра-

бочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельно-

сти. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя.  

4. Определять план вы-

полнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизнен-

ных ситуациях под ру-

ководством учителя. 

5. Следовать при вы-

полнении заданий инст-

рукциям учителя и ал-

горитмам, описываю-

щем стандартные учеб-

ные действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать вы-

полнение задания. 

8. Оценивать выполне-

ние своего задания по 

следующим парамет-

рам: легко или трудно 

выполнять, в чём слож-

ность выполнения. 

1. Ориентироваться в учебниках (система 

обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

2. Самостоятельно осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий в справочниках, слова-

рях, таблицах, помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в рисунках, схемах, 

таблицах, представленных в учебниках. 

4. Подробно и кратко пересказывать про-

читанное или прослушанное,  составлять 

простой план. 

5. Объяснять смысл названия произведе-

ния, связь его с содержанием. 

6. Сравнивать  и группировать предметы, 

объекты  по нескольким основаниям; на-

ходить закономерности, самостоятельно 

продолжать их по установленному прави-

лу. 

7. Наблюдать и самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания по аналогии 

 

1. Соблюдать в повседнев-

ной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, худо-

жественных и научно-

популярных книг, пони-

мать прочитанное; пони-

мать тему высказывания 

(текста) по содержанию, 

по заголовку.  

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых си-

туаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать дру-

гих, реагировать на репли-

ки, задавать вопросы, вы-

сказывать свою точку зре-

ния. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и прихо-

дить к общему решению, 

работая в паре.  

6. Выполнять различные 

роли в группе, сотрудни-

чать в совместном реше-

нии проблемы (задачи). 
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3
  

к
л

а
сс

 

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место в соответствии 

с целью выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя и 

самостоятельно, соотносить свои 

действия с поставленной целью.  

4. Составлять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуа-

циях под руководством учителя. 

5. Осознавать способы и приёмы 

действий при решении учебных 

задач.  

6. Осуществлять само- и взаимо-

проверку работ. 

7. Оценивать правильность выпол-

ненного задания  на основе срав-

нения с предыдущими заданиями 

или на основе различных образцов 

и критериев.  

8. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, результа-

том действий на определенном 

этапе.  

9. Осуществлять выбор под опре-

делённую задачу литературы, ин-

струментов, приборов.  

10. Оценивать собственную ус-

пешность в выполнения заданий 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять, прогнозировать, что бу-

дет освоено при изучении данного 

раздела; определять круг своего не-

знания, осуществлять выбор заданий 

под определённую задачу. Я имею в 

виду работу с маршрутным листом и 

работу с проверочными заданиями!  

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная информация 

будет нужна для изучения незнако-

мого материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди словарей, энцик-

лопедий, справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах (текст, ил-

люстрация таблица, схема, диаграм-

ма, экспонат, модель и др.) Исполь-

зовать преобразование словесной 

информации в условные модели и 

наоборот. Самостоятельно использо-

вать модели при решении учебных 

задач.  

4. Предъявлять результаты работы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, груп-

пировать, устанавливать причинно-

следственные связи (на доступном 

уровне). 

6. Выявлять аналогии и использовать 

их при выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в обсужде-

нии учебных заданий, предлагать 

разные способы выполнения зада-

ний, обосновывать выбор наиболее 

эффективного способа действия 

 

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения.  

2.Читать вслух и про себя тек-

сты учебников,  художествен-

ных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, точно 

реагировать на реплики, выска-

зывать свою точку зрения, по-

нимать необходимость аргумен-

тации своего мнения. 

5. Критично относиться к сво-

ему мнению, сопоставлять свою 

точку зрения с точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в работе группы 

(в том числе в ходе проектной 

деятельности), распределять 

роли, договариваться друг с дру-

гом, учитывая конечную цель.  

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в 

группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
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4
 к

л
а

сс
 

1. Самостоятельно  формулировать 

задание: определять его цель, пла-

нировать свои действия для реали-

зации задач, прогнозировать ре-

зультаты, осмысленно выбирать 

способы и приёмы действий, кор-

ректировать работу по ходу вы-

полнения. 

2. Выбирать для выполнения опре-

делённой задачи различные сред-

ства: справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и приборы.  

3.Осуществлять итоговый и поша-

говый контроль результатов. 

4. Оценивать результаты собствен-

ной деятельности, объяснять по 

каким критериям проводилась 

оценка.  

5. Адекватно воспринимать аргу-

ментированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошиб-

ками. 

6. Ставить цель собственной по-

знавательной деятельности (в рам-

ках учебной и проектной деятель-

ности) и удерживать ее. 

7. Планировать собственную вне-

учебную деятельность (в рамках 

проектной деятельности) с опорой 

на учебники и рабочие тетради. 

8. Регулировать своё поведение в 

соответствии с познанными мо-

ральными нормами и этическими 

требованиями. 

9. Планировать собственную дея-

тельность, связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями:  мар-

шрут движения, время, расход 

продуктов, затраты и др. 

 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять вы-

бор заданий, основываясь на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная информация 

будет нужна для изучения незнако-

мого материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать инфор-

мацию, полученную из  различных 

источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, груп-

пировать различные объекты, явле-

ния, факты; 

устанавливать закономерности и 

использовать их при выполнении 

заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить логиче-

ские рассуждения, проводить анало-

гии, использовать обобщенные спо-

собы и осваивать новые приёмы, 

способы. 

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, пре-

образовывать её,  представлять ин-

формацию на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

 

1. Владеть диалоговой формой речи. 

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуа-

ций.  

4. Формулировать собственное мне-

ние и позицию; задавать вопросы, 

уточняя непонятое в высказывании 

собеседника, отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и дополни-

тельных сведений.  

5. Критично относиться к своему мне-

нию. Уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать разные мнения и стре-

миться к координации различных по-

зиций при работе в паре. 

Договариваться и приходить к обще-

му решению.  

6. Участвовать в работе группы: рас-

пределять обязанности, планировать 

свою часть работы; задавать вопросы, 

уточняя план действий; выполнять 

свою часть обязанностей, учитывая 

общий план действий и конечную 

цель; осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуникатив-

ных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

Класс 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
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Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в 

себя следующие процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера (система заданий 

УМК «Планета знаний»: творческие задания, интеллектуальный марафон, 

информационный поиск, задания вариативного повышенного уровня);  

— проектная деятельность (развороты в учебниках «Проекты»);  

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на 

проверку метапредметных результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 

 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регуля-

тивных, познавательных, коммуникативных учебных действий   осуществля-

ется на материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Планета знаний», 

представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями. 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и 

метапредметные  умения,  из которых  педагог   компонует проверочную ра-

боту. 

В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, наце-

ленные как на проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на про-

верку метапредметных результатов обучения. 

Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме 

предметных знаний и умений, проверяет личностные (принятие значимости 

ценности труда), познавательные (выделение главного; различение информа-

ции и отношения, формы слова и однокоренных слов; моделирование пред-

ложения), коммуникативные (монологический текст как ответ на вопрос). 

 

Развороты «Умеешь ли ты…» в учебниках математики конкретизируют ме-

тапредметные результаты, формируемые к концу каждого года обучения.  

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и 

таких познавательных УУД как целеполагание, планирование  основывается 
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на устных и письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя 

за участием учащихся в групповой работе.  

Например, в рабочих тетрадях УМК «Планета знаний» на листах «Работа 

над проектом» учащиеся записывают ход работы над проектом, планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали-

зации. Записи позволяют педагогу вести наблюдения над тем, какие темы 

выбирают учащиеся, что для них становится личностно значимым; как овла-

девают учащиеся способом планирования собственных действий, вносят ли 

необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную работу или начи-

нают выстраивать взаимодействие с другими участниками проекта. 

 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие 

уровень освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформиро-

ванности метапредметных учебных умений предполагает использование на-

копительной системы оценки в ходе текущего образовательного процесса.   В 

листах педагогической диагностики учитель фиксирует успешность выпол-

нения каждым учеником заданий проверочных и контрольных работ, наце-

ленных на проверку регулятивных и познавательных УУД. Заполненные таб-

лицы позволяют провести качественный анализ индивидуальных достижений 

учащихся, выявить пробелы и скорректировать  работу по освоению УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов 

диагностики достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли 

ребёнок УУД на определённом учебном материале или на разном.  Исполь-

зование учебного действия в различных ситуациях на разном материале го-

ворит о том, что оно освоено ребёнком как универсальный способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при 

выведении итоговых годовых отметок по предмету. 
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Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися 

предметных знаний и способов действия для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые предметные результаты 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых провероч-

ных работ.  

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении 

предметных результатов проводятся диагностические работы, для  определе-

ния уровня освоения предметных результатов – промежуточные и итоговые 

проверочные работы.  Результаты, полученные в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – портфо-

лио  учащегося. 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следую-

щие формы: 

Текущая ат-

тестация 

- устный  опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

-  диктант; 

-  контрольное списывание; 

-  тесты; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- сочинение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

 - посещение уроков по программам наблюдения; 

- диагностическая  работа 

Итоговая  ат-

тестация 

- контрольная работа; 

- диктант; 

- изложение; 

   - проверка осознанного чтения 
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  Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образо-

вательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования.  

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов вы-

полнения трёх итоговых работ – по русскому языку, математике и  ком-

плексной работы на межпредметной основе.    

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной шко-

лы являются итоговые комплексные работы – система заданий различного 

уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему 

миру.   

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фикси-

руемые в форме Портфолио учащегося. Достижение опорного (базового) 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как ис-

полнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образователь-

ных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный 

уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать ин-

дивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает:  

— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных уме-

ний;  

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, соревнованиях;  

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеуроч-

ной деятельности. 
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1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки дина-

мики индивидуальных образовательных достижений 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио уча-

щегося.   Накопительная система Портфолио  учащегося позволяет осущест-

вить оценку динамики индивидуальных образовательных достижений ребён-

ка. Портфолио учащегося предполагает активное вовлечение учащихся и их 

родителей в оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность уча-

щимся не только освоить эффективные средства управления своей учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности от-

крыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к само-

стоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их ре-

зультаты. 

 

Примерная структура Портфолио: 

1. Титульный  лист,  который  содержит  основную  информацию  (фами-

лия,  имя,  отчество,  учебное  заведение,  класс,  контактная  информация  и  

фото  ученика),  который  оформляется  педагогом,  родителями (законными  

представителями) совместно  с  учеником. 

2. Основную  часть.  Которая  включает  в  себя: 

1.Раздел  «Мой  мир» (возможные  заголовки  листов (ребёнок  выбирает  

сам):  «Моё  имя»,  «Моя  семья»,  «Моё  село»,  «Мои  друзья»,  «Мои  

увлечения»,  «Моя  школа»,  «Мои  любимые  школьные  предметы»,   

«Школьные  предметы». 

2.Раздел  «Моя  учёба» (контрольные  работы,  сочинения,  проекты,  

творческие  работы). 
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3. Раздел  «Мои  достижения» (грамоты,  дипломы,  благодарственные  

письма). 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что явля-

ется для него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность са-

мого педагога направлена на то, чтобы стимулировать учебно-

познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с тем пе-

дагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отмет-

ки, а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, спо-

соба действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки своего 

труда. Отбирая в своё Портфолио творческие, проектные работы,  ребёнок 

проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, 

развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и 

другие личностные и метапредметные действия.    

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

Формами  представления образовательных результатов являются: 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

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

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых уча-

щимся, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробе-

лов в обученности по предметам; 

 Портфолио учащегося;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирую-

щих динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образова-

тельной программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
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 В  школе используются следующие формы оценки: 

-Безоценочное обучение – 1класс  

-Пятибалльная система  - 2  класс  со  второго  полугодия, 3,4 классы 

-Накопительная система оценки – Портфолио учащегося. 

 Система оценки в образовательном учреждении ориентирована на сти-

мулирование стремления обучающегося к объективному контролю, а не со-

крытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адек-

ватной и конструктивной самооценке. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся уни-

версальных учебных действий 

  

В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся ми-

ре, государством взят курс на обновление российского образования. Шко-

ла как важный социальный институт должна помочь становлению лично-

сти, обладающей такими  важнейшими качествами как инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения,  вы-

бирать профессиональный путь, готовность к самообразованию в течение 

всей жизни. Не случайно первым пунктом президентской инициативы 

«Наша Новая школа» является переход на новые образовательные стандар-

ты, содержащие требования к образовательным программам, к результатам 

образования,  к условиям, которые должны быть созданы для достижения 

этих результатов.  

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

ставят перед учительством задачу формирования «универсальных учебных 

действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём соз-

нательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При 

этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируют-

ся, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями 

самих учащихся»
 
. В связи с этим особую важность  приобретает учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса.  

Цель программы формирования универсальных учебных действий:  обес-

печить  системный подход к формированию метапредметных умений средст-

вами УМК «Планета Знаний». 
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Программа формирования универсальных учебных действий конкретизи-

рует соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить  ценностные ориентиры начального образования
 
;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

 выявить в содержании предметных линий комплекта «Планета знаний» 

универсальные учебные действия  и  определить условия их 

формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

 Определение возможностей формирования УДД через внеурочную 

деятельность и воспитательную работу; 

 Установление преемственности формирования УДД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию. 

 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования;  

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий. 

3. Формирование универсальных учебных действий средствами УМК «Пла-

нета Знаний» 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с 

УМК «Планета Знаний»; 

5. Мониторинг сформированности личностных результатов и универсальных 

учебных действий. 

6. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК 

«Планета Знаний».  

Программа формирования универсальных учебных действий является ос-

новой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 
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2.1.1.   Ценностные ориентиры начального общего образова-

ния 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются требованиями 

ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной шко-

лы.   

Требования ФГОС: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

—  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

— осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

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

— уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития способности уча-

щихся к общению, кооперации сотрудничества, 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, при-

знавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечело-

веческой нравственности и гуманизма. 

— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллекти-

ва и стремление следовать им; 

— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как соб-

ственных, 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; 
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4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и само-

воспитанию: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любозна-

тельности, мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

—  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отно-

шения к себе; 

— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их ре-

зультаты; 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих воз-

можностей         

      

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени 

начального общего образования,  – это:  

Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными                                 

национальностями; 

 3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализо-

вывать человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться 
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Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное 

отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к ис-

точнику для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой пере-

даются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимо-

помощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – 

любви, сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осущест-

вление стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответст-

вие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества— как стремления к созидательной дея-

тельности, нацеленной на создание условий для реализации остальных цен-

ностей.  

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и по-

ступки в рамках  норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости 

человека, выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

    Современный выпускник начальной школы – это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

умеющий высказать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни 

для себя и окружающих. 
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Реализация Программы позволит: 

 формировать основы гражданской идентичности личности; 

 формировать у учащихся навыки общения и сотрудничества; 

 развивать ценностно-смысловую сферу личности на основе общечело-

веческих принципов нравственности и гуманизма; 

 развивать умения учиться как первого шага к самообразованию и само-

воспитанию; 

 развивать самостоятельность. Инициативу и ответственность личности 

как условия её саморегуляции. 

2.1.2. Характеристика личностных, регулятивных, позна-

вательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий
 
на ступени начального общего образования 

В рамках системно-деятельностного подхода в качестве УДД рассматрива-

ются основные структурные компоненты учебной деятельности – мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, кон-

троль и оценка,  сформированность которых является одной из составляю-

щих успешности обучения.  

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществ-

лять учебную деятельность; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореали-

зации на основе готовности к непрерывному образованию; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, на-

выков. Компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный,  метапредметный характер; обеспечивают целостность об-

щекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности уча-
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щегося независимо от её специально-предметного содержания. Универсаль-

ные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

  Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценност-

но-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и со-

бытия с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и уме-

ние выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида лич-

ностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между це-

лью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результа-

том учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществля-

ется. 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 усваи-

ваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обес-

печивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обу-

чающимся 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 це-

лей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня ус-

воения знаний, его временных  характеристик; 
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• контроль в форме сличения способа действия и его результата с задан-

ным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

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

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

зультатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волево-

му усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: обще-

учебные, логические учебные действия, а также постановку и решение про-

блемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение ра-

бочих задач с использованием общедоступных в начальной школе инстру-

ментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушан-

ных текстов различных жанров; 
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определение основной и второстепенной информации; свободная ориен-

тация и восприятие разных текстов художественного, научно-популярного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание ал-

горитмов деятельности при решении проблем творческого и поискового ха-

рактера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют зна-

ково-_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в мо-

дель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая), преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще-

ственных); 

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения,  классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности ут-

верждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и по-

искового характера. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают соци-

альную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по обще-

нию или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстни-

ками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие реше-

ния и его реализация; 

• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий парт-

нера и своих собственных; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологиче-

ской и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуника-

ции. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систе-

му, 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 разви-

тие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию 

мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к 

себе.  
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Характеристика  результатов формирования УУД  

на разных этапах обучения  

по УМК  «Планета Знаний» в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1
 к

л
а

с 

1. Воспринимать объеди-

няющую роль России как 

государства, территории 

проживания и общности 

языка. Соотносить поня-

тия «родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  к 

своей семье, ценить взаи-

мопомощь и взаимопод-

держку членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать новый ста-

тус «ученик», внутрен-

нюю позицию школьника 

на уровне положительно-

го отношения к школе, 

принимать образ «хоро-

шего ученика». 

4. Внимательно относить-

ся к собственным пережи-

ваниям и переживаниям 

других людей; нравст-

венному содержанию по-

ступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, безопас-

ного поведения 

в школе, дома, на улице, 

в общественных местах. 

6. Внимательно относить-

ся к красоте окружающе-

го мира, произведениям 

искусства. 

7. Адекватно восприни-

мать оценку учителя. 

 

1. Организовывать свое рабо-

чее место под руковод-ством 

учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей рабо-

ты с заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые до-

полнения, исправления  

в свою работу, если она рас-

ходится с эталоном (образ-

цом). 

4. В сотрудничестве с учи-

телем определять последо-

вательность изучения мате-

риала, опираясь на иллюст-

ра-тивный ряд «маршрутно-

го листа». 

 

1. Ориентироваться в учеб-

никах (система обозначе-

ний, структура текста, руб-

рики, словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск не-

обходимой информации для 

выполнения учебных зада-

ний, используя справочные 

материалы учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде тек-

ста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, классифи-

цировать предметы, объек-

ты на основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

1. Соблюдать простей-

шие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благода-

рить. 

2. Вступать в  диалог (от-

вечать на вопросы, зада-

вать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с това-

рищами при выполнении 

заданий в паре: устанав-

ливать и соблюдать оче-

рёдность действий, кор-

ректно сообщать товари-

щу об ошибках. 

4.Участвовать в кол-

лективном обсуж-

дении учебной про-

блемы. 

5. Сотрудничать со свер-

стниками и взрос-лыми 

для реализации проектной 

деятельности. 
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1. Воспринимать Рос-

сию как многона-

циональное государ-

ство, русский  язык как 

средство общения. 

Принимать необходи-

мость изучения русско-

го языка граж-данами 

России любой нацио-

нальности.  

2. Проявлять уважение 

к семье, традициям 

своего народа, к своей 

малой родине, ценить 

взаимопомощь и взаи-

моподдержку членов 

общества. 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять жела-

ние учиться.  

4. Оценивать свои эмо-

циональные реак-ции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступ-

ков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям, выз-

ванным восприятием 

природы, произведения 

искусства. 

7. Признавать собст-

венные ошибки. Со-

поставлять собст-

венную оценку своей 

деятельности с оценкой 

её товарищами, учите-

лем 

 

1. Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее ме-

сто. 

2. Следовать режиму орга-

низации учебной и вне-

учебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя.  

4. Определять план выпол-

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Следовать при выполне-

нии заданий инструкциям 

учителя и алгоритмам, опи-

сывающем стандартные 

учебные действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать выпол-

нение задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по следую-

щим параметрам: легко или 

трудно выполнять, в чём 

сложность выполнения.  

1. Ориентироваться в 

учебниках (система обо-

значений, структура тек-

ста, рубрики, словарь, со-

держание). 

2. Самостоятельно осу-

ществлять поиск необхо-

димой информации для 

выполнения учебных за-

даний в справочниках, 

словарях, таблицах, по-

мещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в ри-

сунках, схемах, таблицах, 

представленных в учеб-

никах. 

4. Подробно и кратко пе-

ресказывать прочитанное 

или прослушанное,  со-

ставлять простой план. 

5. Объяснять смысл на-

звания произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать  и группи-

ровать предметы, объек-

ты  по нескольким осно-

ваниям; находить зако-

номерности, самостоя-

тельно продолжать их по 

установленному правилу. 

7. Наблюдать и самостоя-

тельно делать  простые 

выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

1. Соблюдать в повсе-

дневной жизни нормы 

речевого этикета и пра-

вила устного общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и на-

учно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

понимать тему выска-

зывания (текста) по со-

держанию, по заголов-

ку.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с уче-

том своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диало-

ге; слушать и понимать 

других, реагировать на 

реплики, задавать во-

просы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать парт-

нера, договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в па-

ре.  

6. Выполнять различ-

ные роли в группе, со-

трудничать в совмест-

ном решении проблемы 

(задачи). 
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1. Воспринимать исто-

рико-географи-ческий 

образ России (террито-

рия, границы, геогра-

фические осо-бенности, 

многонацио-нальность,  

основные исторические 

события; государствен-

ная символика, празд-

ники, права и обязан-

ности гражданина. 

2. Проявлять уважение 

к семье, к культуре 

своего народа и других 

народов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять положи-

тельную мотивацию и 

познавательный инте-

рес к учению, актив-

ность при изучении но-

вого материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступ-

ки. Ориентироваться в 

нравственном содер-

жании собственных по-

ступков и поступков 

других людей. Нахо-

дить общие нравствен-

ные катего-рии в куль-

туре разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного от-

ношения к природе, 

правила здорового об-

раза жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять эстети-

ческое чувство на ос-

нове знакомства с раз-

ными видами искус-

ства, наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять само-

оценку собственной 

деятельности с оценкой 

ее товарищами, учите-

лем. 

 

1. Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее ме-

сто в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью.  

4. Составлять план выпол-

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Осознавать способы и 

приёмы действий при ре-

шении учебных задач.  

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с преды-

дущими заданиями или на 

основе различных образцов 

и критериев.  

8. Корректировать выпол-

нение задания в соответст-

вии с планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе.  

9. Осуществлять выбор под 

определённую задачу лите-

ратуры, инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что бу-

дет освоено при изучении 

данного раздела; опре-

делять круг своего незна-

ния, осуществлять выбор 

заданий под определён-

ную задачу.  

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая  дополни-

тельная информация бу-

дет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди словарей, энцикло-

педий, справочников в 

рамках проектной дея-

тельности. 

3. Извлекать информа-

цию, представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, экспо-

нат, модель и др.) Ис-

пользовать преобразо-

вание словесной инфор-

мации в условные модели 

и наоборот. Самостоя-

тельно использовать мо-

дели при решении учеб-

ных задач.  

4. Предъявлять резуль-

таты работы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, срав-

нивать, группировать, ус-

танавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при вы-

полнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных за-

даний, предлагать разные 

способы выпол-нения за-

даний, обосновы-вать 

выбор наиболее эффек-

тивного способа действия 

 

1. Соблюдать в повсе-

дневной жизни нормы 

речевого этикета и 

правила устного обще-

ния.  

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников,  

художественных и на-

учно-популярных книг, 

понимать прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с уче-

том своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диало-

ге; слушать и понимать 

других, точно реагиро-

вать на реплики, вы-

сказывать свою точку 

зрения, понимать необ-

ходимость аргумента-

ции своего мнения. 

5. Критично относиться 

к своему мнению, со-

поставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной дея-

тельности), распреде-

лять роли, договари-

ваться друг с другом, 

учитывая конечную 

цель.  

Осуществлять взаимо-

помощь и взаимокон-

троль при работе в 

группе. 
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1. Проявлять чувство 

сопричастности с жиз-

нью своего народа и 

Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную принад-

лежность. Собирать и 

изучать краеведческий 

материал (история и 

география края).  

3. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать 

и изучать историю Рос-

сии, культуру народов, 

населяющих Россию. 

4. Определять личност-

ный смысл учения;  

выбирать дальнейший 

образовательный мар-

шрут. 

5. Регулировать свое 

поведение в соответ-

ствии с познанными 

моральными нормами и 

этическими требова-

ниями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства дру-

гих людей и сопережи-

вать им, выражать свое 

отношение в конкрет-

ных поступках. 

6. Ответственно отно-

ситься к собственному 

здоровью, к окружаю-

щей среде, стремиться 

к сохранению живой 

природы.   

7. Проявлять эстети-

ческое чувство на ос-

нове знакомства с ху-

дожественной куль-

турой. 

8. Ориентироваться в 

понимании причин ус-

пешно-

сти/неуспешности в 

учебе 

1. Самостоятельно  форму-

лировать задание: опреде-

лять его цель, планировать 

свои действия для реализа-

ции задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и приё-

мы дейст-вий, корректиро-

вать работу по ходу выпол-

нения. 

2. Выбирать для выполне-

ния определённой задачи 

различные средства: спра-

вочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль ре-

зультатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким крите-

риям проводилась оценка.  

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную крити-

ку ошибок и учитывать её в 

работе над ошибками. 

6. Ставить цель собствен-

ной познавательной дея-

тельности (в рамках учеб-

ной и проектной дея-

тельности) и удерживать ее. 

7. Планировать собствен-

ную внеучебную деятель-

ность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие тетра-

ди. 

8. Регулировать своё пове-

дение в соответствии с по-

знанными моральными 

нормами и этическими тре-

бованиями. 

9. Планировать собствен-

ную деятельность, связан-

ную с бытовыми жизнен-

ными ситуациями:  мар-

шрут движения, время, рас-

ход продуктов, затраты и 

др. 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного разде-

ла; определять круг сво-

его незнания, осуществ-

лять выбор заданий, ос-

новываясь на своё целе-

полагание. 

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая  дополни-

тельная информация бу-

дет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отби-

рать информацию, полу-

ченную из  различных 

источников (словари, эн-

циклопедии, справоч-

ники, электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, срав-

нивать, группировать 

различные объекты, яв-

ления, факты; устанав-

ливать закономерности и 

использовать их при вы-

полнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические рас-

суждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, 

способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразо-

вывать её,  представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать со-

держание в сжатом, вы-

борочном, развёрну-том 

виде, в виде презен-

таций. 

 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художествен-

ных и научно-популяр-

ных книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и пись-

менной речи с учетом 

своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуа-

ций.  

4. Формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию; задавать вопро-

сы, уточняя непонятое 

в высказывании собе-

седника; отстаивать 

свою точку зрения, со-

блюдая правила ре-

чевого этикета; аргу-

ментировать свою точ-

ку зрения с помощью 

фактов и дополнител-

ьных сведений.  

5. Критично относить-

ся к своему мнению. 

Уметь взглянуть на си-

туацию с иной пози-

ции. Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различ-

ных позиций при рабо-

те в паре. Договари-

ваться и приходить к 

общему решению.  

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планиро-

вать свою часть рабо-

ты; задавать вопросы, 

уточняя план действий; 

выполнять свою часть 

обязанностей, учиты-

вая общий план действ-

ий и конечную цель; 

осуществлять само-, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно исполь-

зовать речевые сред-

ства для решения ком-

муникативных задач 
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержани-

ем учебных предметов   

Формирование универсальных учебных действий является целенаправлен-

ным, системным процессом, который реализуется через все предметные области  

УМК «Планета знаний» и внеурочную деятельность. Реализация требований 

ФГОС в УМК «Планета знаний» обеспечивается единством структуры учебни-

ков по всем классам и предметам; единством сквозных линий типовых заданий
 
 

единством подходов к организации учебной и внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

П
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ед
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Русский язык 

 

Литературное 

чтение 

 

Английский 

язык 

 

Математика 

 

Окружающий 

мир 

 

Основы ду-

ховно-

нравственной 

культуры на-

родов Росси 

 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

 

Музыка 

 

Технология 

 

Физическая 

культура 

    Структурные элементы  учебников 

       (базовая и вариативная часть,  

        маршрутный лист, проверочные и 

        тренинговые листы, справочное   

        бюро) 

У
н

и
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е 
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    Типовые сквозные задания 

       (информационный поиск, работа в 

паре, творческие, дифференцированные 

задания, интеллектуальный марафон) 

    Формы организации учебной и вне-

урочной деятельности  (работа в паре, в 

группе, коллективный диалог, мини-

исследование, проекты) 
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Личностные универсальные учебные действия.  

Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий мир» и 

«Литературное чтение» нацелено на формирование основ гражданской идентично-

сти личности школьника (патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к 

родному языку, к народу – создателю этого языка, чувства сопричастности и 

гордости за свою страну, знакомство с географическими особенностями России, 

основными историческими событиями, культурой народов, ее населяющих, знания 

государственной символики, прав и обязанностей граждан России).  

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики (раз-

вороты истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об 

исследователях, ученых, изобретателях, людях разных профессий) позволяет 

сформировать представление о трудовой предметно-преобразующей деятельно-

сти человека.  

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет 

формировать представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, 

стыла, совести), моральной самооценке, развивать доверие и внимательность к 

людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи, способность 

сочувствовать и сопереживать чувствам других людей, понимать взаимосвязь 

между поступками и их последствиями. 

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формиро-

вать представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходи-

мости бережного отношения к природе и людям. 

С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образова-

тельной деятельности и т.д. 

 

Регулятивные действия 

УМК «Планета знаний» предоставляет большие возможности для формирова-

ния регулятивных учебных действий. Важную роль в их формировании играет 



98 

 

общая структура всех учебников комплекта. Маршрутные листы, предваряющие 

каждую тему, наглядно представляют учебные задачи, стоящие перед школьника-

ми. Работа с маршрутами позволяет сформулировать учебные цели, отслеживать 

продвижение по учебной теме, проводить рефлексию и постановку задач.  

Для  формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК «Планета зна-

ний» разработаны листы с проверочными и тренинговыми заданиями, которые есть 

как в учебнике, так и в рабочих тетрадях. Данные листы позволяют учащимся 

самостоятельно определить уровень усвоения ими той или иной предметной темы 

и найти необходимые задания, позволяющие устранить выявленные пробелы в 

знаниях.  

В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по 

темам, близким к учебным. В учебниках предложено много направлений для 

проектной деятельности по темам, близким к учебным. В ходе проектной деятель-

ности формируются умения ставить цель, удерживать ее и планировать шаги для ее 

достижения. Обучение этим навыкам опирается на разработанные в рабочих 

тетрадях листы «Работа над проектами», предназначенные для самостоятельного 

заполнения учащимися.  

 

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и 

система заданий. Уже при обучении по «Букварю» даются задания на самопровер-

ку  результата, оценку результата,  коррекцию (Найди и исправь ошибку). В 

учебниках математики с 1 класса даются задания, нацеленные на оценку, прикидку 

и прогнозирование результата вычислений; задания, обучающие пошаговому и 

итоговому контролю за результатами вычислений, планированию решения задачи 

и прогнозировать результат, задания, содержащие элементы исследовательской 

деятельности (наблюдение над свойствами чисел, операций арифметических 

действий, зависимостей между величинами).  

 

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (маршрут-

ные листы, инвариантная и вариативная части, парная и коллективная деятель-
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ность, «интеллектуальный марафон», «дифференцированные задания», «творче-

ские задания», «информационный поиск», тренинговые и проверочные задания, 

разворот учебника — урок)  позволяет строить урок с учетом индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка и  организовывать учебную деятельность 

так, что  дети получают возможность учиться: 

— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в соот-

ветствии с ней;  

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

— различать способ и результат действия;  

— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

 

Познавательные действия 

Содержание учебников УМК «Планета знаний» нацелено на формирование 

познавательных универсальных учебных действий (общеучебных и логических). 

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного 

материала (развороты истории и конкурсные задачи по математике, картинная 

галерея в литературном чтении, исторические справки о происхождении слов 

русского языка, опыты и элементы исследования в окружающем мире) развивают-

ся познавательные интересы, любознательность.  

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию 

умений находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться 

словарями и справочниками. 

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская слова» в 

русском языке, творческие задания в литературном чтении) нацелены на формиро-

вание навыков смыслового чтения, умений грамотно излагать высказывания в 

устной речи и записывать основные положения своего сообщения. 

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение 

моделированию условий текстовых задач и усвоение общих способов решения 

задач; установление аналогий и обобщенных способов действий при организации 

вычислений, решении текстовых задач, нахождении неизвестных компонентов 
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арифметических действий, а также на формирование умения выполнять вычисления 

и решать задачи разными способами и выбирать наиболее эффективный способ 

вычислений. 

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют 

формированию способностей к выделению существенных и несущественных 

признаков объектов, сравнению объектов, их классификации и сериации. 

Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; объеди-

ни в группы, какие варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, 

почему и т.д.  

Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для 

формирования познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для 

выбора темы проекта в соответствии со своими интересами и возможностями. 

Предоставление права выбора даётся и в дифференцированных и в творческих 

заданиях, что способствует созданию мотива деятельности и выхода детей  в 

собственную деятельность. 

 

Коммуникативные действия 

Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Планета знаний» обес-

печивает формирование коммуникативных действий учащихся. 

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в 

курсе русского языка, который решает задачи свободного владения языком во всех 

жизненных сферах, добывания, переработки, передачи, использования информа-

ции, овладения основными видами речевой деятельности: умению слушать, читать, 

говорить, писать. 

Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об 

изучении русского языка как родного на деятельностной системно-

коммуникативной основе (автор А.Ю.Купалова). В курсе русского языка коммуни-

кативная цель обучения становится одной из ведущих. Задача изучения системы 

языка не снимается, а становится более актуальной, так как возрастает потребность 

в осознанном отборе языковых средств для решения той или иной речевой задачи. 
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При этом речевое общение способствует реализации и других функций языка и 

речи: познавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной и др. 

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие 

внимания к чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию 

качеств учащихся, необходимых при общении с другими. 

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами  нацеле-

ны не только на развитие регулятивных и познавательных действий, но и на 

формирование коммуникативных: умение договариваться с партнером, распреде-

лять роли, устанавливать очередность действий, находить  общее решение.  

С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать 

собственное мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к 

общему мнению, задавать вопросы. 

 

Учебники по всем предметным линиям УМК «Планета знаний» обеспечивают 

формирование информационной грамотности учащихся: работу с информацией, 

представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, 

карта), добывание информации, ее сбор, выделение  существенной информации из 

различных источников. Одним из часто встречающихся заданием в учебниках 

УМК «Планета знаний» является «информационный поиск». Это задание помогает 

детям учиться самостоятельно находить информацию, работать с различными 

источниками. В первом классе, это в основном работа со словарями (орфографиче-

ским, толковым, этимологическим), а также, наряду с этим, комплект ориентирует 

детей, что взрослый (учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть источником 

информации и важно научиться формулировать вопросы и не бояться обращаться с 

ним к взрослому. Важное место в учебниках занимает работа с таблицами, схемами 

и картами. Фиксация информации — это и запись в таблицу, в схему и  дополнение 

таблиц (схем), это регистрация информации с помощью фотоаппарата,  аудио- и 

видео- записи. Наиболее широкий спектр деятельности с информацией предостав-

ляет работа над проектом (выбор направления сбора информации, определение 

источников информации, получение информации и анализ её достоверности, 
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структурирование информации в соответствии с планом проекта, обработка 

информации и её представление).  В русском языке особую роль играет материал 

под значком «ключик». Информация «ключика» часто носит  пропедевтический 

характер, в общих чертах разъясняет тот языковой факт, который не изучался, но 

присутствует в упражнении. 

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках 

курсов «Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск 

дополнительной и уточняющей информации) и «Математика» (развороты исто-

рии). Научно-популярные тексты, включенные в учебники, соответствуют уровню 

изложения в детских энциклопедиях и готовят учащихся к самостоятельной работе 

с энциклопедической литературой, необходимой как для учебных целей, так и для  

проектной деятельности. 

 

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных дейст-

вий, каждый из предметов УМК «Планета Знаний»  вносит свой особый вклад для 

решения этих задач.  

 «Русский язык» (1 класс–авторы: Андрианова Т.М., Илюхина В.А; 2-4 класс–

авторы: Желтовская Л.Я., Калинина О.Б.) в системе УМК «Планета знаний» 

реализует познавательную и социокультурную цели. Познавательная цель связана 

с представлением научной картины мира, которая находит своё отражение в 

языке; с ознакомлением учащихся с основными положениями науки о языке, 

формированием логического и абстрактного мышления учащихся. Социокуль-

турная цель включает формирование коммуникативной компетентности учащих-

ся, навыков грамотного письма как показателя общей культуры человека, разви-

тие творческих способностей учащихся. 

«Литературное чтение» (автор Кац Э.Э.) обеспечивает осмысленную, твор-

ческую  деятельность, освоение идейно-нравственного содержания художествен-

ной литературы, развитие эстетического восприятия учащихся. Важнейшей 

функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

го нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 
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«личностных смыслов», раскрывающих нравственное значение поступков «геро-

ев» литературных произведений. 

«Математика» (авторы Башмаков М.И., Нефедова М.Г.) выступает как ос-

нова развития познавательных действий, в первую очередь логических, включая и 

знаково-символические, планирование (цепочки действий по задачам), система-

тизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, модели-

рование, дифференциация существенных и несущественных условий, комбини-

рование данных, формирование элементов системного мышления, выработка 

вычислительных навыков, формирование общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. Особое значение данный предмет имеет для 

развития пространственных представлений  учащихся как базовых для становле-

ния пространственного воображения, мышления. 

Особое значение предмета «Окружающий мир» (авторы: Ивченкова Г.Г., По-

тапов И.В., ,Саплина Е.В., Саплин А.И.) заключается в формировании у детей  

целостного системного представления о мире и месте человека в нём, освоении 

универсальных способов действия при изучении предмета, явления (наблюдение, 

сравнение, анализ, формулировка выводов). В основу интеграции знаний по курсу 

положено единство системы «природа – человек – общество». 

«Технология» (авторы: Узорова О.В., Нефедова Е.А.) обеспечивает возмож-

ность учащимся действовать не только в плане представления, но и в реальном 

материальном плане совершать наглядно видимые преобразования; возможность 

организации совместной продуктивной деятельности и формирования коммуни-

кативных и регулятивных действий. Позволяет добиваться максимально четкого 

отображения в речи детей состава полной ориентировочной основы выполняемых 

действий, как по ходу выполнения, так и после (рефлексия действий и способов). 

«Музыка» (автор Бакланова Т.И.) обеспечивает среду формирования духовно-

нравственной культуры личности на основе культурно-исторических и нацио-

нально-культурных традиций России,  формирование опыта музыкально-

творческой деятельности. 
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 «Изобразительное искусство»  (авторы: Сокольникова Н.М., Ломов С.П.) 

вносит особый вклад в духовно-нравственное, эстетическое воспитание учащих-

ся; формирует представление о мире искусства, знакомит с жанрами и видами 

изобразительного искусства, лучшими произведениями русских и зарубежных 

живописцев, графиков, скульпторов,  национально-культурными традициями 

народных промыслов, с декоративным искусством и архитектурой, знаменитыми 

художественными музеями и картинными галереями мира. Взаимосвязано с 

другими предметами (окружающий мир, музыка, литературное чтение, техноло-

гия) формирует умение видеть прекрасное и создавать его своими руками. 

 

Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно- 

деятельностного подхода, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – раз-

витие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 — проблемно-диалогическую технологию,  

    — технологию мини-исследования,  

 — технологию организации проектной деятельности, 

 — технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по всем 

предметным линиям УМК «Планета знаний», является постановка перед детьми 

вопроса, который предоставляет возможность высказывать противоположные 

точки зрения. Поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроен-

ного учителем диалога. Эта технология формирует коммуникативные  универ-

сальные учебные действия. Наряду с этим происходит формирование и других 

универсальных учебных действий:  регулятивных (постановка и удержание задач), 

познавательных (необходимости извлекать информацию, делать логические 

выводы и т.п.). 
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Задания всех учебников, начиная с первого класса,  предлагают учащимся ми-

ни-исследования: провести наблюдения, высказать свои предположения, провести 

их проверку, обсудить результаты и сделать вывод.   

В учебниках УМК «Планета Знаний» по всем предметам и в методических 

рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы 

групповой работы. Это имеет большое значение для формирования коммуника-

тивных  (умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, 

договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого), а также 

для регулятивных универсальных учебных действий (распределить, скоординиро-

вать действия по выполнению задания и др.). 

 

В комплекте учебников «Планета знаний» проектная деятельность выступает 

как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во 

внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для 

реализации собственных замыслов детей, для реальной самостоятельной деятель-

ности учащихся. Проектная деятельность учащихся должна потеснить традицион-

ные формы внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в 

которых основным «держателем» содержания и организации мероприятия был 

педагог.  

Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со свои-

ми интересами или предложить свой. Это  позволяет создать условия для достиже-

ния  как регулятивных метапредметных  результатов (постановку целей деятельно-

сти, составление плана действий по достижению результата творческого характера, 

работу по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, понимание причин возникающих затруднений и поиск 

способов выхода из ситуации) так и познавательных универсальных учебных 

действий (предполагать, какая информация нужна; отбирать необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  различных источников: словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет).  
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Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презен-

тация (защита) проекта – способствуют формированию метапредметных коммуни-

кативных умений (организовывать взаимодействие в группе, прогнозировать 

последствия коллективных решений, оформлять свои мысли в устной и письмен-

ной речи, в том числе с применением средств ИКТ, отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее).  

Проектная деятельность влияет на формирование  личностных результатов  

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показы-

вает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др. 

 

 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников. У 

учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих дейст-

вий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки.  Реализа-

цию этой технологии обеспечивают система вопросов и заданий учебников, 

специальные рабочие тетради, контрольные работы и тесты, возможность выбора 

заданий для проверки своих знаний на Проверочных и Тренинговых листах, раздел 

учебников «Справочное бюро».  Данная технология направлена,  прежде всего, на 

формирование регулятивных  универсальных учебных действий, и так как связана 

с рефлексивным мышлением, приводит к  личностному развитию ученика. 

 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 

в тематическом планировании. Способы учета уровня их сформированности -   в 

требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются 

для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их 

достижения. 



107 

 

Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Портфолио,  который является  процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий
 
 

Особое значение воспитательная работа имеет для формирования личностных и 

коммуникативных УДД. Вместе с тем, безусловно, участие младших школьников в 

планировании работы детской организации Светлячков, подготовке и проведении 

коллективных творческих дел, праздников, мероприятий способствует развитию у 

них навыков регуляции своей деятельности, расширяет познавательные интересы и 

кругозор детей, закладывает основы социального опыта. Ежегодно в школе 

проводятся мероприятия «  В гостях  у  Осени» (  конкурсы, выставки, творческие 

работы),  праздник «Посвящение в Светлячки», конкурсы рисунков: «Осень», 

Зимушка, зима»,   фестиваль патриотической песни,  спортивные мероприятия 

«Весёлая эстафета», «Дружные ребята» и др. 

 

 

2.1.4.  Преемственность формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образова-

ния к начальному образованию, от начального образования к основному об-

разованию  в МОУ Бекетовская  СШ имени Б.Т.Павлова осуществляется 

следующим образом: 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогиче-

ская)  готовности учащихся к обучению в начальной школе.  

2.  В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период 

обучения, в который средствами УМК «Планета знаний» проводится работа 

по коррекции и развитию  универсальных учебных умений первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая 

целью определить  основные проблемы, характерные для большинства обу-

чающихся,  и в соответствии с ними выстраивается система работы по пре-

емственности.  

4.  Формы преемственности: 
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 проведение открытых уроков совместно с педагогами д/сада и  

школы, 

  совместные семинары по обсуждению вопросов преемственно-

сти  

 написание характеристик на выпускников начальной школы, и 

детского сада 

 выступление на родительских собраниях 

   взаимопосещение уроков  

5. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к продолжению 

обучения в средней школе.   

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  

является  ориентация педагогов на формирование умения учиться, понима-

ние значения развития универсальных учебных действий для дальнейшего 

обучения учащихся. 

УУД Результаты раз-

вития УУД 

Значение для обу-

чения в основной 

школе 

Личностные дейст-

вия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные дей-

ствия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достиже-

ния. 

Развитие основ граж-

данской идентично-

сти. 

Рефлексивная адек-

ватная самооценка 

Обучение в зоне бли-

жайшего развития ре-

бенка. Адекватная 

оценка учащимся  гра-

ниц «знания и незна-

ния». Достаточно вы-

сокая самоэффектив-

ность в форме приня-

тия учебной цели и ра-

боты над ее достиже-

нием. 

Регулятивные, лич-

ностные, познава-

тельные, коммуни-

кативные действия 

Функционально-

структурная сформи-

рованность учебной 

деятельности. Произ-

Высокая успешность в 

усвоении учебного со-

держания. Создание 

предпосылок для даль-
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вольность воспри-

ятия, внимания,  па-

мяти, воображения. 

нейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регуля-

тивные действия 

Внутренний план 

действия 

Способность действо-

вать «в уме». Отрыв 

слова от предмета, дос-

тижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные дей-

ствия 

Рефлексия – осозна-

ние учащимся содер-

жания, последова-

тельности и основа-

ний действий 

Осознанность и кри-

тичность учебных дей-

ствий.  

 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 

универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог дол-

жен: 

- понимать и признавать важность формирования универсальных учеб-

ных действий школьников; сущность и виды универсальных умений; 

- уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учеб-

ный процесс с учетом формирования УУД;  

- уметь использовать деятельностные формы обучения; 

- мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  

- уметь использовать диагностический инструментарий успешности фор-

мирования УДД; 

- выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по форми-

рованию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

-на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценно-

стных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результа-

там образовательной деятельности;  
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— на освоение выпускником учебных действий, направленных на орга-

низацию своей работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, 

включая постановку цели и задачи, планирование её реализации (в том числе 

во внутреннем плане), контролирование и оценивание своих действий, их 

корректировку в ходе выполнения работы; 

 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных 

действий  (использование знаково-символических средств, моделирования, 

широкого спектра логических действий и операций); 

 

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных 

действий (умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовы-

вать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстника-

ми, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать пред-

метное содержание и условия деятельности в сообщениях). 

 

2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов   

 
Для реализации образовательной программы и учебного плана используется 

комплекс учебных программ предметов, программ внеурочной деятельности, 

программ воспитательной работы.  

В преподавании учебных предметов используются: 

-программы, являющиеся составной частью УМК «Планета знаний»; 

- рабочие программы, составленные на основе примерных учебных про-

грамм; 

- авторские программы. 

В данном разделе представлен перечень используемых программ. Сами про-

граммы являются приложением к образовательной программе и находятся в 

методическом кабинете школы. 
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Неотъемлемой частью программно-методического обеспечения являются 

учебник, учебная и методическая литература, календарно-тематическое пла-

нирование. Сведения об учебниках, учебно-методической литературе пред-

ставлены в этом разделе. Календарно-тематическое планирование разрабаты-

вается каждым педагогом и утверждается на ШМО учителей начальных 

классов. 

 

Учебный 

предмет 

Программы Учебные ма-

териалы, 

учебник 

Методическое 

обеспечение 

Соответствует 

государствен-

ным требовани-

ям 

1 2 3 4 5 

  1 класс   

Обуче- 

ние грамоте 

Программы обще-

образователь- 

ных учреждений. 

Начальная школа 

1-4 классы, учеб-

но-методический 

комплект «Плане-

та знаний», АСТ, 

Астрель, 2011г 

Т.М.Андрианова 

«Букварь», АСТ, 

Астрель, 2011г. 

Т.М.Андрианова 

«Рабочая тетрадь 

к букварю», АСТ, 

Астрель, 2011г 

Т.М.Андрианова 

«Спутник букваря 

для читающих де-

тей», АСТ, Аст-

рель, 2011г. 

 

Т.М.Андрианова, 

В.А.Илюхина 

«Обучение в 1 

классе по буква-

рю», АСТ, Аст-

рель, 2011г. 

 

Базовый уровень, 

соответствует гос. 

требованиям 

Письмо Программы обще-

образователь- 

ных учреждений. 

Начальная школа 

1-4 классы, учеб-

но-методический 

комплект «Плане-

та знаний», АСТ, 

Астрель, 2011г 

В.А.Илюхина  

«Прописи 

№1,2,3,4» к «Бук-

варю» Т.М. Анд-

риановой, АСТ, 

Астрель, 2011г. 

В.А.Илюхина  

«Прописи для чи-

тающих детей 

№1,2,3,4» к «Бук-

варю» Т.М. Анд-

риановой, АСТ, 

Астрель, 2011г. 

 

Т.М.Андрианова, 

В.А.Илюхина 

«Обучение в 1 

классе по букварю 

и прописям», 

АСТ, Астрель, 

2011г. 

Базовый уровень, 

соответствует гос. 

Требованиям 

 

 

 

Русский язык 

 

 

 

Программы обще-

образователь- 

ных учреждений. 

Начальная школа 

Т.М.Андрианова, 

В.А.Илюхина 

«Русский язык», 1 

класс, учебник, 

Т.М.Андрианова, 

В.А.Илюхина 

«Обучение в 1 

классе поучебнику 

Базовый уровень, 

соответствует гос. 

требованиям 
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1-4 классы, учеб-

но-методический 

комплект «Плане-

та знаний», АСТ, 

Астрель, 2011г 

АСТ, Астрель, 

2011г. 

Т.М.Андрианова, 

В.А.Илюхина 

«Русский язык. 

Рабочие тетради 

№1,2», 1 класс,  

АСТ, Астрель, 

2011г. 

 

«Руссий язык», 

АСТ, Астрель, 

2011г 

Литера 

турное чте-

ние 

Программы обще-

образователь- 

ных учреждений. 

Начальная школа 

1-4 классы, учеб-

но-методический 

комплект «Плане-

та знаний», АСТ, 

Астрель, 2011г 

Э.Э.Кац «Литера-

турное чтение», 1 

класс, учебник, 

АСТ, Астрель, 

2011г. 

Э.Э.Кац «Литера-

турное чтение Ра-

бочие тетради 

№1», 1 класс, 

АСТ, Астрель, 

2011г. 

Г.Г.Ивченкова, 

И.В.Потапов, 

Э.Э.Кац «Обуче-

ние в 1 классе по 

учебникам «Лите-

ратурное чтение», 

«Окружающий 

мир», методиче-

ское пособие, 

АСТ, Астрель, 

2011г. 

Базовый уровень, 

соответствует гос. 

требованиям 

Матема 

тика 

Программы обще-

образователь- 

ных учреждений. 

Начальная школа 

1-4 классы, учеб-

но-методический 

комплект «Плане-

та знаний», АСТ, 

Астрель, 2011г 

М.И.Башмаков, 

М.Г.Нефёдова 

«Математика. 1 

класс», учебник, 

ч.1,2, АСТ, Аст-

рель, 2011г. 

 

М.И.Башмаков, 

М.Г.Нефёдова 

«Математика. 1 

класс»,  рабочие 

тетради № 1,2, 

АСТ, Астрель, 

2011г. 

 

М.И.Башмаков, 

М.Г.Нефёдова 

«Обучение в 1 

классе по учебни-

кам «Математи-

ка», методическое 

пособие,  АСТ, 

Астрель, 2011г. 

 

Базовый уровень, 

соответствует гос. 

требованиям 

Окружаю-

щий мир 

Программы обще-

образователь- 

ных учреждений. 

Начальная школа 

1-4 классы, учеб-

но-методический 

комплект «Плане-

та знаний», АСТ, 

Астрель, 2011г 

Г.Г.Ивченкова, 

И.В.Потапов «Ок-

ружающий мир», 

1 класс, учебник, 

АСТ, Астрель, 

2011 г. 

Г.Г.Ивченкова, 

И.В.Потапов «Ок-

ружающий мир», 

1 класс, рабочие 

тетради №1,2, 

АСТ, Астрель, 

2011 г. 

Г.Г.Ивченкова, 

И.В.Потапов, 

Э.Э.Кац «Обуче-

ние в 1 классе по 

учебникам «Лите-

ратурное чтение», 

«Окружающий 

мир», методиче-

ское пособие, 

АСТ, Астрель, 

2011г. 

Базовый уровень, 

соответствует гос. 

требованиям 

Музыка 

 

 

Программы обще-

образователь- 

ных учреждений.   

 Т.А.Бакланова 

«Музыка», 1 

класс, учебник,  

  Т.А.Бакланова 

«Обучение в 1 

классе по учебни-

Базовый уровень, 

соответствует гос. 

требованиям 
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Бакланова  Т.А.,   

«Музыка», аст-

рель, 2007г 

Астрель 2011г. ку «Музыка»,  ме-

тодическое посо-

бие, Астрель, 

2009г. 

ИЗО Программы обще-

образователь- 

ных учреждений. 

Начальная школа 

1-4 классы, учеб-

но-методический 

комплект «Плане-

та знаний», АСТ, 

Астрель, 2011г 

Н.М.Сокольников

а «Изобразитель-

ное искусство», 2 

класс, учебник, 

АСТ, Астрель, 

2011г. 

Н.М.Сокольников

а «Изобразитель-

ное искусство», 2 

класс, рабочая 

тетрадь , АСТ, 

Астрель, 2011г. 

Н.М.Сокольников

а «Обучение во 2 

классе по учебни-

ку «Изобрази-

тельное искусст-

во»,  методиче-

ское пособие, 

АСТ, Астрель, 

2011г. 

Базовый уровень, 

соответствует гос. 

требованиям 

Технология Программы обще-

образователь- 

ных учреждений. 

Начальная школа 

1-4 классы, учеб-

но-методический 

комплект «Плане-

та знаний», АСТ, 

Астрель, 2011г 

О.В.Узорова, 

Е.А.Нефёдова 

«Технология» 2 

класс, учебник, 

АСТ, Астрель, 

2011г. 

О.В.Узорова, 

Е.А.Нефёдова 

«Технология» 2 

класс рабочая тет-

радь, АСТ, Аст-

рель, 2011г. 

О.В.Узорова, 

Е.А.Нефёдова 

«Обучение во 2 

классе по учебни-

ку «Технология»  

методическое по-

собие, АСТ, Аст-

рель, 2011г. 

Базовый уровень, 

соответствует гос. 

требованиям 

Физическая 

культура 

Программы обще-

образователь- 

ных учреждений. 

Начальная школа 

1-4 классы, учеб-

но-методический 

комплект «Плане-

та знаний», АСТ, 

Астрель, 2011г 

Т.С.Лисицкая, 

Л.А.Новикова 

«Физическая 

культура», 2 

класс, учебник, 

АСТ, Астрель, 

2011г. 

Т.С.Лисицкая, 

Л.А.Новикова 

«Физическая 

культура», 2 

класс, рабочая 

тетрадь, АСТ, Ас-

трель, 2011г. 

Т.С.Лисицкая, 

Л.А.Новикова 

«Обучение во 2 

классе по учебни-

ку «Физическая 

культура»,   АСТ, 

Астрель, 2011г. 

Базовый уровень, 

соответствует гос. 

требованиям 

Иностран-

ный язык 

Программы обще-

образователь- 

ных учреждений. 

Начальная школа 

1-4 классы, учеб-

но-методический 

Н.Ю.Горячева, 

С.В.Ларькина, 

Е.В.Насоновская 

«Английский 

язык», 2 класс,  

АСТ, Астрель, 

 Базовый уровень, 

соответствует гос. 

Требованиям 
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комплект «Плане-

та знаний», АСТ, 

Астрель, 2011г 

2011г. 

 

 

 

И.Л.Бим , 

Л.И.Рыжова «Не-

мецкий язык», 2 

класс,  

 

 

Базовый уровень, 

соответствует гос. 

требованиям 

 

Совместная работа школы, семьи и других социальных институтов совер-

шается в рамках дополнительного образования, которое направлено на 

формирование базовой культуры личности и обеспечение каждому ребёнку 

условий для духовного, интеллектуального и физического развития, удов-

летворение его творческих образовательных потребностей. В пространстве 

дополнительного образования не исчерпаны возможности создания ситуа-

ции успеха для каждого ребёнка, его самореализации, воспитания его куль-

турной одарённости. Органическое сочетание досуга с различными форма-

ми образовательной деятельности позволяет сократить пространство деви-

антного поведения, решать проблему занятости детей. Дополнительное об-

разование выполняет функцию социальной защиты, усиливая стартовые 

возможности личности.  

 

2.3.  Программа духовно-нравственного   воспитания и  

развития  обучающихся на ступени начального общего 

образования 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания уча-

щихся  

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из клю-

чевых проблем современного общества. Характерными причинами сложной 

ситуации явились: отсутствие чётких положительных жизненных ориентиров 

для молодого поколения, спад культурно-досуговой деятельности с детьми и 

молодежью; отсутствие патриотического воспитания и некоторые другие. На 
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фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и насилия, 

рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещё более ос-

ложняется: представления детей о главных человеческих духовных ценно-

стях вытесняются материальными, и соответственно среди желаний детей 

преобладают узколичные, "продовольственно-вещевые" по характеру, фор-

мируются вредные привычки у детей младшего школьного возраста. Перед 

семьёй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответствен-

ного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и 

строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его 

людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-

нравственных свойств и качеств личности школьника. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об обра-

зовании  в  РФ», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России
 
, с учётом 

реализации УМК «Планета знаний» и опыта воспитательной работы   в   гра-

жданско-правовом, патриотическом направлениях  МОУ Бекетовская  СШ 

имени Б.Т.Павлова 

Цель программы духовно-нравственного воспитания и развития обу-

чающихся: обеспечить  системный подход к созданию условий для становле-

ния и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициа-

тивного, компетентного гражданина России.  

 

Задачи программы: 

— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричаст-

ности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре наро-

да;  

— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и сво-

бодам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;  
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— воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  

— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, мо-

ральных и этических норм; 

— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечело-

веческим ценностям в условиях многонационального государства. 

 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 

субъектами социализации  — социальными партнерами школы: СДК, ЦДОД,   

школа искусств, ДЮСШ,  принимающих участие в реализации воспитатель-

ного процесса. 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся со-

держит: 

o Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся на начальной ступени образования. 

o Основные направления духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся. 

o Реализация целевых установок средствами УМК «Планета зна-

ний». 

o Условия реализации программы духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся. 

o Совместная деятельность школы, семьи и общественности по ду-

ховно-нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

o Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и вос-

питания учащихся 

 

2.3.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся  
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Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организован-

ный процесс, в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы 

жизни,  создаются условия для усвоения и принятия обучающимися базовых 

национальных ценностей, для освоения системы общечеловеческих, куль-

турных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе со-

циализации, последовательного расширения и укрепления ценностно-

смысловой сферы личности, формирования способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нрав-

ственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности. 

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени 

начального общего образования,  – это:  

 

Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

                          2) как мирового сообщества, представленного разными  

                                национальностями; 

                          3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовы-

вать человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости че-

ловека, выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное от-

ношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источ-

нику для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 
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Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой переда-

ются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопо-

мощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – люб-

ви, сострадания и милосердия.  

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

ние стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие 

с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества— как стремления к созидательной деятельно-

сти, нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и по-

ступки в рамках  норм, правил, законов общества. 

    Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыс-

лы 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.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания 

определяются требованиями ФГОС и  общим представлением о современном 

выпускнике начальной школы.   

 Портрет выпускника начальной школы  МОУ Бекетовская  СШ име-

ни Б.Т.Павлова 

Выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 
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 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих. 

 

2.3.3. Основные направления 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на ос-

новании базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

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

роду, своему краю, служение Отечеству; ценность свободы выбора и при-

знание закона и правопорядка, ценность мира в многонациональном госу-

дарстве, толерантность, как социальная форма гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа 

жизни, ценность добра, справедливости, милосердия,  чести, достоинства; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; 

ценность таких качеств личности как целеустремленность и  настойчивость, 

бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здорово-

му образу жизни.  Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о 

старших и младших; ценность здоровья (физического, нравственного и соци-

ально-психологического), стремление к здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех 
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жителей Земли; ценность природы, родной земли, родной природы, заповед-

ной природы; ответственность человека за окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспита-

ние). Ценности: дар слова,  ценность красоты в различных её проявлениях, 

ценность труда – как условия достижения мастерства,  ценность творчества.   

Приоритетным направлением программы является воспитание граждан-

ственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям чело-

века.   

2.3.4.  Основное содержание духовно- нравственного развития и вос-

питания обучающихся 

          

         Духовно- нравственное воспитание и развитие младших школьников 

осуществляется через предметное содержание уроков, внеурочных и вне-

классных мероприятий, через взаимодействие с семьями учащихся.  

 

Направления 

деятельности 

Виды и формы дея-

тельности, меро-

приятия 

Сроки, перио-

дичность 

Ответственные Планируемые ре-

зультаты 

Я и моя семья     

На уроках, че-

рез предметное 

содержание 

Использование вос-

питательного потен-

циала предметов  

« Русский язык»,  

« Литературное чте-

ние»,    «Окружаю-

щий мир» 

Постоянно в 

соответствии с 

календарно- 

тематическим 

планированием 

Учитель на-

чальных клас-

сов 

Сформировано 

уважительное от-

ношение к своей 

семье, к традициям 

свое семьи. Уча-

щиеся знают имена, 

отчества фамилии 

своих родственни-

ков, бабушек, де-

душек. Умеют быть 

доброжелательны, 

вежливыми, вы-

держанными в об-

щении с родствен-

никами, с соседями, 

другими взрослы-

ми. 

Внеурочная 

деятельность 

1.Беседа, заочное 

путешествие в про-

шлое «Я-человек» 

(по версии проис-

хождения человека) 

2.Игра «Добрые и 

злые дела веселых 

человечков» 

3-4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 
1-2 классы 

Учитель исто-

рии 

 

 

 

 

 

 

 
Учитель на-

чальных клас-

сов 
Внеклассная 1.«Дом, в котором я январь Учитель на-
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работа живу»  

( конкурс рисунка, 

фотовернисаж се-

мейных фотографий, 

устный рассказ о 

семье) 

2.Поздравляем 

близких с Днем ро-

ждения 

3. «Семейные 

умельцы» ( Выстав-

ка семейных работ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ежемесячно 

или по декадам 

года 
 
 Ноябрь 

чальных клас-

сов, учитель 

ИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зам. директора 

по ВР 
 
Зам. директора 

по ВР 
Я и моя стра-

на (Я гражда-

нин России) 

    

На уроках, че-

рез предметное 

содержание 

 Использование вос-

питательного потен-

циала предметов  

« Русский язык»,  

« Литературное чте-

ние»,    «Окружаю-

щий мир» 

Постоянно в 

соответствии с 

календарно- 

тематическим 

планированием 

Учитель на-

чальных клас-

сов 

Сформировано 

ценностное отно-

шение к Родине, е. 

символике, истории 

и традициям. 

Сформировано 

уважительное от-

ношение к своему 

родному краю, и 

его истории и лю-

дям. Учащиеся 

имеют представле-

ние о государст-

венном устройстве 

России. 

Внеурочная 

деятельность 

1.Экскурсия в крае-

ведческий уголок 

«Многонациональ-

ная страна, область, 

район, школа». На-

родные традиции 

русского народа. 

2. Экскурсия в при-

роду «Берегите кра-

соту природы» 

3-4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1-2 классы 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

Учитель на-

чальных клас-

сов 

Внеклассная 

работа 

1.Беседа с демонст-

рацией иллюстраций 

по теме «Страна, 

государство. Родина. 

Россияне- граждане 

России. Я – россия-

нин гражданин Рос-

сии 

2.Путешествие по 

символам России 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель на-

чальных клас-

сов с привле-

чением биб-

лиотекаря 
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( Флаг, герб, гимн) 

3.«Рядом живут дру-

гие народы»  

( разучивание игр 

других народов) 

 

 

 

 

4.Конкурс рисунка, 

иллюстрирование 

«Моя малая Родина» 

 

 

 

июнь 
 

 
в течение года 

на кл. часах 
 

 

 

 

 

 

 

 
Февраль- март 

 

 
Учитель на-

чальных клас-

сов, с привле-

чением учите-

ля физкульту-

ры, родитель-

ского комитета 
 

 
Учитель на-

чальных клас-

сов с привле-

чением учите-

ля изо. 

 

Мои права и 

обязанности 

    

На уроках, че-

рез предметное 

содержание 

Использование вос-

питательного потен-

циала предметов  

« Русский язык»,  

« Литературное чте-

ние»,    «Окружаю-

щий мир» 

Постоянно в 

соответствии с 

календарно- 

тематическим 

планированием 

Учитель на-

чальных клас-

сов 

Учащиеся должны 

уметь общаться со 

сверстниками в 

учебной, игровой и 

трудовой деятель-

ности, делать вы-

бор модели поведе-

ния в конкретной 

ситуации, анализи-

ровать свои по-

ступки и д.р. лю-

дей. 

Внеурочная 

деятельность 

1.Экскурсия в биб-

лиотеку «Правила 

пользования биб-

лиотекой». Твои 

любимые книги. 

2. Поход в кино. Бе-

седа. «Искусство 

быть зрителем» 

1-2 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 
3-4 классы 

Учитель на-

чальных клас-

сов с привле-

чением биб-

лиотекаря 

 

 

 
Учитель на-

чальных клас-

сов по согласо-

ванию с РДК 
Внеклассная 

работа 

1.Беседа. Поговорим 

о документах, кото-

рые издали взрослые 

( Конвенция о пра-

вах ребенка) 

2.Игра «В городе 

нарушителей пра-

вил» 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 
март 
 

 

 

 

Учитель на-

чальных клас-

сов с пригла-

шением педа-

гога-психолога 

 
Учитель на-

чальных клас-

сов с пригла-

шением педа-

гога-психолога 
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3.Занимательные 

правила (Из книги 

«Правила в стихах») 

 

4. Разбор ситуаций, 

инсценирование 

правил культуры 

поведения на улице, 

в столовой и в д.р. 

общественных мес-

тах 

 

  

 
На кл. часах 
 

 

 

 
Ежедневно 

Учитель на-

чальных клас-

сов 
 

 
Учитель на-

чальных клас-

сов 

Я и экономи-

ка 

    

На уроках, че-

рез предметное 

содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование вос-

питательного потен-

циала предметов  

« Русский язык»,  

« Литературное чте-

ние»,    «Окружаю-

щий мир» 

Постоянно в 

соответствии с 

календарно- 

тематическим 

планированием 

Учитель на-

чальных клас-

сов 

Учащиеся имеют 

представление о 

понятии «Эконо-

мика», должны 

уметь находить ра-

дость в окружаю-

щем мире, в обще-

нии 

с людьми, достав-

лять радость, выби-

рать оптимальный с 

экономической и 

нравственной точки 

зрения вариант и 

обосновывать свой 

выбор 

Внеурочная 

деятельность 

1.Поиграем в новые 

слова «бизнес, зар-

плата, страхование, 

налоги, спонсор, 

банкир, кредит» 

 

2.Сюжетно-ролевые 

игры «магазин», 

«рынок», «Волшеб-

ная фабрика» 

3-4 классы 

 

 

 

 

 

 

1-2 классы 

 

Учитель на-

чальных клас-

сов с привле-

чением роди-

телей, бизнес-

менов 

 
Учитель на-

чальных клас-

сов с привле-

чением роди-

телей, бизнес-

менов 
Я – гражда-

нин мира 
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На уроках, че-

рез предметное 

содержание 

 

Использование вос-

питательного потен-

циала предметов  

« Русский язык»,  

« Литературное чте-

ние»,    «Окружаю-

щий мир» 

Постоянно в 

соответствии с 

календарно- 

тематическим 

планированием 

Учитель на-

чальных клас-

сов 

Сформировано 

ценностное отно-

шение к истории и 

традициям других 

стран. 

Сформировано 

уважительное от-

ношение людям 

других стран. Уча-

щиеся должны 

уметь сравнивать 

особенности куль-

туры, традиции, 

обычаи, игры, сказ-

ки других народов. 

Внеурочная 

деятельность 

1.Встреча с поче-

мучкой «Познание 

мира, путешествие, 

открытие» ( из по-

знавательных жур-

налов) 

2.Викторина «Ок-

ружающий мир» 

1-2 классы 

 

 

 

 

 

 

 
3-4 классы 

Учитель 

начальных 

классов с при-

влечением 

библиотекаря 

 

 

 

 

 

 

 
Учитель на-

чальных клас-

сов 
Внеклассная 

работа 

Новогодний празд-

ник народов мира 

(просмотр видео-

фильмов, участие в 

конкурсах, праздник 

«Здравствуй Новый 

год» 

Декабрь- ян-

варь 

Учитель на-

чальных клас-

сов, родитель-

ский комитет, 

воспитатели 

ГПД 

 

 

2.3.5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

планируется достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям человека: 

— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечест-

венному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным тра-

дициям, старшему поколению; 
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— элементарные представления о России как государстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, о традициях и культурном достоянии своего края, о примерах испол-

нения гражданского и патриотического долга; 

— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, на-

циональной истории и культуры; 

— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуника-

ции; 

— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, меж-

ду поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 

и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравст-

венными нормами; 

— уважительное отношение к традиционным религиям; 

— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к чело-

веку, находящемуся в трудной ситуации; 

— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в дет-

ском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

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

жизни: 
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— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

— ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

— элементарные представления о различных профессиях; 

— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверст-

никами, старшими детьми и взрослыми; 

— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому об-

разу жизни: 

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружаю-

щих людей; 

— элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

— ценностное отношение к природе; 
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— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отно-

шения 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 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспи-

тание): 

— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

— элементарные представления об эстетических и художественных ценно-

стях отечественной культуры; 

— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетиче-

ских объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающе-

му миру и самому себе; 

— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой дея-

тельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образова-

тельного учреждения и семьи. 

  Результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках  участия  в  конкурсах,  общественной  жизни  класса  

и  школы, отзывами  родителей  и  гостей  школы.  

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных дос-

тижений выпускников начальной школы, относятся: 
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 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его инди-

видуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиоз-

ные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гу-

манизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелю-

бие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе посто-

янного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

                 

2.4.  Программа формирования экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Программа формирования  экологической культуры, здорового и безо-

пасного образа жизни обучающихся - это комплексная программа формиро-

вания знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспе-

чивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формиро-

вания экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся на ступени начального общего образования являются:  

   Федеральный  закон «Об образовании  в  РФ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 
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  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

условиям и организации  обучения в общеобразовательных  учреждениях»  

(Приказ №189 от 29.12.2010)  

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлет-

ней 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 (Пись-

мо 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 образова-

тельной программы начального общего образования (2009 г.); 

Программа построена на основе общенациональных ценностей россий-

ского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологи-

ческая культура, безопасность человека и государства. Программа направле-

на на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою эколо-

гическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придер-

живаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу 

по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

    Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни на ступени начального общего образования сформирова-

на с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические ус-

ловия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и под-
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ростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инерт-

ности по своей природе, обусловливающей временной разрыв меж-

ду воздействием и результатом, который может быть значительным, 

достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и сущест-

венным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

  особенности отношения обучающихся младшего школьного воз-

раста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у 

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

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ог-

раничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направ-

ляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, спо-

собствующая активной и успешной социализации ребёнка в образовательном 

учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать спо-

собы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной ак-

тивности, питания, правил личной гигиены. 

 

Программа   сформирована с учётом реального состояния здоровья детей 

и факторов риска. 

Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию здоровьес-

берегающей среды, сохранение и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как од-

ной из ценностной составляющих, способствующих формированию личност-

ных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепле-

ние физического и психического здоровья младших школьников, способст-



131 

 

вующей познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и не-

гативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра теле-

передач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная ак-

тивность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существова-

нии и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков 

и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к приро-

де; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить го-

товность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его ре-

жиме, структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, ана-

лизировать и контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяю-
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щих сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностя-

ми роста и развития. 

 пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формиро-

вать заинтересованное отношение к собственному здоровью); 

 формировать установки на использование здорового питания; 

 развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

(использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей) 

 развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены, становления навыков проти-

востояния вредным привычкам. 

 

Этапы организации работы образовательного учреждения по реа-

лизации программы 

 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образова-

тельного учреждения по данному направлению, в том числе по: 

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

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков ги-

гиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательного учреждения с обучающи-

мися и родителями (законными представителями); 

  выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учё-

том результатов проведённого анализа, а также возрастных особенно-

стей обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-

воспитательной и методической работы образовательного учреждения 
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по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, включает: 

  внедрение в систему работы образовательного учреждения дополни-

тельных образовательных курсов, которые направлены на формирова-

ние экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здо-

рового образа жизни,   реализующиеся во внеурочной деятельности: 

«Подвижные  игры», «Здоровячок», «Страна здоровья»; 

  лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просве-

щения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилакти-

ка вредных привычек через классные часы, внеклассные мероприятия; 

  проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников 

и других активных мероприятий, направленных на экологическое про-

свещение, пропаганду здорового образа жизни; 

 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специали-

стами 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, консультаций, семинаров, круг-

лых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной 

проблеме; 

  приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

  привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и роди-

телей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных со-

ревнований. 
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Основные направления, формы и методы реализации программы 

 

Основными источниками содержания в начальной школе выступают 

экологические образы в традициях и творчестве разных народов, худо-

жественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно- исследо-

вательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

регулятивная,  креативная, общественно-полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа. 

 

Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни    организована по следующим направлениям: 

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструк-

туры образовательного учреждения; 

  организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 организация работы с родителями (законными представителями) 

 

 

 

 

 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образо-

вательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образова-
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тельного учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигие-

ническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

  наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучаю-

щихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

  организацию качественного горячего питания обучающихся, в том 

числе горячих завтраков; 

  оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необ-

ходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

  наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и ква-

лифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздорови-

тельную работу с обучающимися (учителя физической культуры, пси-

хологи, медицинские работники). 

 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, на-

правленная на повышение эффективности учебного процесса, при че-

редовании обучения и отдыха включает: 

  соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объё-

му учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся; 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств; 

 индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей раз-
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вития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение 

по индивидуальным образовательным траекториям; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 

ценности здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа 

обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, 

воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная ра-

бота способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать спо-

собы и варианты рациональной организации режима дня и двигатель-

ной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое об-

щение, проектная деятельность, социально- творческая и общественно 

полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации програм-

мы: исследовательская работа во время прогулок,   мини-проекты,  ро-

левые ситуационные игры,   спортивные игры, дни здоровья,  спортив-

ные  субботы. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нор-

мального физического развития и двигательной подготовленности, по-

вышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепле-

ние здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, вклю-

чает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоро-

вья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 
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• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий ак-

тивно-двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической час) между 2-м и 

3-м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, спо-

собствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной ак-

тивности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эф-

фективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.) 

1. Создание здоровьесберегающей среды 

 В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая опти-

мальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся  

- 1 спортивный зал 

- центр  здорового  питания  

-учебные кабинеты  

- информационно-библиотечный  центр 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и ох-

раны труда обучающихся.  

 

Центр  здорового  питания позволяет организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время.  

В школе работают оснащенный спортивный зал, имеется спортивная 

площадка, оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудова-

нием и инвентарём  
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В школе строго соблюдаются все требования к использованию техни-

ческих средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. 

 В школе действует расписание     уроков  полностью соответствующее Сан-

ПиН, 2.4.2.1178-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса». Сохранение и укрепление здоровья учащихся 

средствами рациональной организации их деятельности достигается благода-

ря систематической работе педагогического коллектива над вопросами по-

вышения эффективности учебного процесса, снижения функционального на-

пряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нор-

мального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиениче-

ских норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной на-

грузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) 

2. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспече-

ние рациональной организации двигательного режима обучающихся, нор-

мального физического развития и двигательной подготовленности обучаю-

щихся, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укре-

пление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Система 

физкультурно-оздоровительной работы школы включает: 

— проведение уроков физической культуры - 3 часов в неделю; 

— организацию динамических перемен; 

— организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоцио-

нальной разгрузке и повышению двигательной активности; 

— организацию работы спортивных секций – 

  

  

Футбол,  хоккей 
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Подвижные игры 

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:  

 «Дни здоровья» – ежемесячно 

 Школьные соревнования 2 раза в месяц 

 Участие в районных соревнованиях 

                      3 .Основные направления деятельности 

Учебно - воспитательная работа - научно обоснованная и 

строго регламентированная. 

№ 

п\п 

Название мероприятий Сроки проведения 

1. Организация режима ступенчатого повы-

шения нагрузки для учащихся первого 

класса с целью обеспечения адаптации к 

новым условиям. 

Сентябрь - ноябрь 

2. Валеологический анализ расписания уроков. В течение всего 

учебного года 

3. Организация перемен и длительной динамиче-

ской паузы с обязательным пребыванием детей 

на свежем воздухе. 

В течение всего 

учебного года 

4. Организация перемен и создание на переменах  

условий по  оптимальному двигательному режи-

му учащихся разных возрастов. 

В течение всего 

учебного года 

5. Включение вопросов с определённой валеологи-

ческой направленностью в план учебных про-

грамм по Окружающий мир, ОБЖ, физической 

культуре и тд. 

В течение всего 

учебного года 

6. Контроль за выполнением норм самообслужива-

ния 

Октябрь, декабрь, 

март 

7. Контроль за правильным использованием ТСО. Ноябрь, февраль 

8. Валеологический анализ урока. Декабрь 

 
 

Диагностическая работа - комплекс мероприятий, направленных на отслежи-

вание параметров здоровья как учащихся, так и учителей; изучение подвижно-

сти адаптационных перестроек и работоспособности под действием природных и 

социальных факторов среды обитания. 
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№ 

п\п 

Название мероприятий Сроки проведения 

1. Создание «Паспорта здоровья» Сентябрь - ноябрь 

2. Осуществление контроля за соблюдением норм на-

грузки (дневной, недельной, годовой) 

Октябрь - март 

3. Проведение  оценки степени трудности новых учебных 

программ и методов обучения с целью адаптации их к 

функциональным возможностям учащихся разных возрас-

тных групп 

Сентябрь - март 

4. Проведение медико - педагогического мониторинга учащих-

ся 

 Сентябрь, 

Апрель - май 

Профилактическая и коррекционная работа - предупреждение и своевре-

менное выявление отклонений в развитии и состоянии здоровья воспитанни-

ков, а при наличии каких - либо недугов - профилактика обострений  

№ 

п\п 

Название мероприятий Сроки проведения 

1. Плановый медосмотр По графику 

2. Мониторинг естественной и искусствен-

ной освещённости учебных кабинетов 

Сентябрь - октябрь 

3. Формирование, сохранение и корректировка здоро-

вья учащихся и педагогов 

В течение всего 

учебного года 

4. Мониторинг санитарного состояния учебного по-

мещения - отопление, вентиляция, освещённость, 

водоснабжение, канализация 

В течение всего 

учебного года 

5. Контроль пищевого рациона (достаточ-

ность, сбалансированность, правильность, 

сочетание продуктов) 

Ноябрь - декабрь 

6. Контроль за состоянием рабочей мебели Ноябрь, февраль 

7. Ознакомление педагогического коллектива 

с конечным результатом медосмотра 

Январь, май 

 

 

Информационно - просветительская работа - пропаганда здорового образа 

жизни, наглядная агитация, консультации по всем валеологическим вопро-
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сам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, коллек-

тивная. 

№ 

п/п 
Название мероприятий Сроки проведения 

  

1. Использование различных форм массовой 

пропаганды здорового образа жизни: организа-

ция  лекций, проведение дня здоровья 

В течение всего 

учебного года 

ежемесячно 

  

2. Использование наглядной агитации: выпуск 

стенгазет, оформление уголков здоровья в 

классных комнатах, воспитание учащихся лич-

ным примером учителей (привлекательность 

внешнего вида, доброжелательность в общении, 

забота о собственном здоровье, занятия спор-

том, отказ от вредных привычек) 

В течение всего 

учебного года 

  

 

План реализации программы   на 2014-2015 учебный год 

1. Исследование и комплексная оценка состояния образовательной сре-

ды и состояния здоровья учащихся. Медицинская диагностика 

  

№ 

п\п 

Мероприятия Срок Класс Ответственный 

1. Оформление медицин-

ских карт и листков 

здоровья в классных 

журналах. Комплекта-

ции на их основе физ-

культурных групп. 

сентябрь 1-4 Классные руководители, 

учитель физкультуры -

Ка 

2. Медосмотр детей в 

условиях школы 

ноябрь 2-4-й Медицинская сестра, 

прикреплённые врачи 

3. Анализ случаев 

травматизма в школе 

В течение 

года 

1-4-й Медицинская сестра, 

Зам по УВР 
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4. Анализ посещаемости и 

пропусков занятий по 

болезни 

В течение 

года 

1-4-й Зам по УВР 

Классные руководители 

2. Мониторинг психофизического здоровья учащихся 

 

1. Тестирование в рамках 

комплексной программы 

оценки психофизического 

Сентябрь- 

май 

1-4-й Учитель физ-

культуры  

  состояния и       

  функционирования       

  возможностей организма       

  человека       

2. Психологический Сентябрь - 1-2 Педагог- психолог 

Жукалина  Л.В. 

  мониторинг здоровья 

учащихся:                                 

-тест на адаптацию в 

ноябрь    

  начальной школе,        

         

  -тест на тревожность       

 

 

3. Контроль за соблюдением санитарно - гигиенического режима в 

школьном учреждении 

1. Эстетическое В течение 1-4-й Классные 

  оформление класса и года   руководители, зам. 

  школы     директора по 

        воспитательной 

        работе  

         

2. Рациональное В течение 1-4-й Зам директора по 

УВР 

  расписание уроков, не года    

  допускающее перегрузок       

  (соблюдение требований       

  СанПиНа)       

3. Контроль кабинетов, их   Все  Директор школы 

  соответствие   помещения   

  гигиеническим      
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  требованиям:      

  -проветривание; 1 раз в     

  -освещение; неделю     

  -отопление;       

  -вентиляция; ежедневно     

  -уборка       

4. Контроль за качеством ежедневно   Директор школы  

  питания и питьевым      

  режимом       

5. Диагностика В течение   Зам по УВР 

  загруженности учащихся года    

  домашними заданиями       

6. Организация активного постоянно 1-4-й Классные 

  отдыха на переменах     руководители 

     

7 Проведение утренней 

зарядки 

ежедневно 1-4-й Классные 

руководители 

 4. Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

 

 

1. Прививки детей соглас-

но приказам Минздрава 

В течение 

года 

1-4-й Медицинская 

сестра ФАПа 

2. Профилактическая рабо-

та во время эпидемий 

В течение 

года 

1-4-й Медицинская 

сестра ФАПа 

3. Профилактическая рабо-

та через беседы, уголки 

здоровья, санбюллетени, 

полезные советы 

В течение 

года 

1-4-й Медицинская 

сестра ФАПа 

Классные ру-

ководители 

4. Текущий и выборочный 

осмотр учащихся 

1 раз в 

четверть 

1-4 Медицинская 

сестра ФАПа 

 

5.Физическое воспитание, организация активно - двигательного 

досуга 

1. Профилактика нарушения 

осанки на уроках  

В течение 

года 

1-4-й Учителя 
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2. Подвижные   перемены    В     течение 

года 

1-4-й Учителя начальных 

классов 

Зам директора по ВР 

3. Организация школьных 

соревнований и участие 

школьников в районных , 

областных соревнованиях 

В течение 

года 

1-4-й Классные руко-

водители, учи-

тель физкульту-

ры 

4. Организация дней 

здоровья, прогулок, 

поездок, экскурсий 

В течение 

года 

1-4-й Учитель физкуль-

туры Классные 

руководители, 

Зам.директора по 

воспитательной  

5. Работа спортивных 

секций 

В течение 

года 

2-4-й Учитель физ-

культуры  

6.Профилактика травматизма 

1. Занятия по правилам В течение 1-4-й Учитель ОБЖ 

  дорожного движения года    

  (выступление     Зам. директора по 

  сотрудников ГИБДД,     воспитательной 

  тематические классные     работе- 

  часы, викторины,      

  конкурс рисунков,       

  плакатов)       

2. Тематические уроки по По 1-4-й Учитель ОБЖ 

  профилактике программе    

  травматизма в рамках       

  курсов ОБЖ       

3. Инструктаж сотрудников сентябрь 1-4й Учителя Зам дирек-

тора по УВР 

  школы и учащихся по      

  правилам техники       

  безопасности       
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7.Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных 

привычек 

 

1. Тематические уроки 

в рамках курсов 

ОБЖ, окружающий 

мир 

В течение 

года 

1-4-й Учитель ОБЖ  

 

2. Тематические класс-

ные часы   

В течение 

года 

1-4-й Классные ру-

ководители 

3. Вопросы здоровья уча-

щихся на родительских 

собраниях   

В течение 

года 

1-4-й Классные руко-

водители Зам 

директора по ВР 

4. Встречи с сотрудника-

ми ЦРБ 

По плану 2-4-й Зам. директора по 

воспитательной ра-

боте 

5. Конкурсы, виктори-

ны  

По плану 1-4-й Классные руково-

дители  

 Зам по ВР 

8.Развитие материально - технической базы с целью создания усло-

вий для сохранения здоровья учащихся 

1. Оборудование спортзала Директор школы - 

2. Оборудование спортивной площадки во дворе 

школы 

Директро школы  

Завхоз 

3. Оборудование кабинетов школы Директор школы  

Классные руково-

дители 

4. Обеспечение учебно - методической литературой Библиотекарь 

школы  

4. Статистика и анализ 

случаев травматизма 

в школе 

В течение 

года 

1-4-й Зам директора 

по УВР 
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5. Приобретение ТСО Директор школы  

6. Приобретение препаратов для витаминиза-

ции детей 

Завхоз 

7. Приобретение  медицинских аптечек  Директор школы 

 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мо-

ниторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезон-

ных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащих-

ся.   

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных дос-

тижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мо-

ниторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: эксперт-

ные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяю-

щие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные 

тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные сужде-

ния  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окру-

жающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
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- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов об-

разовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянно-

го наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

2.5.  Программа коррекционной работы. 
  

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами  (далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) об-

разования является одним из основных и неотъемлемых условий их успеш-

ной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и соци-

альной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по ока-

занию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекци-

онной работы с обучающимися на ступени начального общего образования 

являются:  

 Федеральный  Закон «Об образовании  в  РФ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 29.12.2010 №189); 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлет-

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

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Пись-

мо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 
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 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 образова-

тельной программы начального общего образования (2009 г.); 

 О создании условий для получения образования детьми с ограничен-

ными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-

150/06 от 18 апреля 2008 г.) 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 

июля 1998 г. N 124-ФЗ) 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образо-

вания сформирована для контингента детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья,  обучающихся в школе. 

Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий 

для развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

помощи детям этой категории в освоении основной образовательной про-

граммы начального общего образования.  

Задачи программы: 

— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического 

и (или) психического развития; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных воз-

можностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья основной образовательной программы начального общего 
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образования на доступном им уровне и их интеграцию в образовательном 

учреждении. 

В основу построения программы заложены пять модулей: 

1. Концептуальный – сущность медико-психолого-педагогического со-

провождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации 

субъектов сопровождения. 

2. Диагностико-консультативный – программы изучения ребёнка различ-

ными специалистами и консультационную деятельность. 

3. Лечебно-профилактический – содержит описание лечебно-

профилактических мероприятий с учащимися. 

4. Социально-педагогический – нацелен на повышение уровня профес-

сиональной компетентности педагогов, организацию помощи детям и 

родителям. 

 

I. Концептуальный. 

Медико -психолого-педагогическое сопровождение  образовательного про-

цесса в школе осуществляется с целью анализа особенностей его протекания 

и определения сфер коррекционной работы с учащимися, с целью выявления 

проблем, требующих безотлагательного решения; с целью осуществления 

контроля за физическим и психологическим состоянием учащихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Психологическая служба школы реализует основные запросы администрации 

школы на различные виды деятельности, такие, как: 

 Психолого-педагогическое сопровождение первоклассников в период 

школьной адаптации, организация коррекционно-развивающей работы 

с  первоклассниками; 

 Консультативно-профилактическая работа  с учащимися, родителями, 

педагогами; просветительская деятельность; 
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 Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с учащимися, 

имеющими отклонения в общении, трудности в учении, ограниченные 

возможности здоровья; 

 Развивающая работа в группах  (классных детских  коллективах); 

 Диагностическая работа с учащимися  и педколлективом. 

II. Диагностико –консультативный. 

1. Тесты: 

 Тесты для изучения интеллектуальной деятельности младших школь-

ников с разным уровнем адаптации к школе   

 Рисуночные тесты для выявления уровня школьной мотивации   

 Проективные рисуночные тесты   с целью прогнозирования индивиду-

ального стиля поведения, особенностей реагирования в значимых си-

туациях, выявление неосознаваемых аспектов личности, раскрытие 

внутреннего мира, личности, ее субъективных переживаний, чувств, 

мыслей, ожиданий; 

 Тесты специальных способностей; 

 Тесты общих способностей; 

 Тесты собственно личных особенностей; 

 Тесты действия; 

 Тесты достижений   

 Графические тесты. 

2. Опросники: 

 Личностные опросники; 

 Опросники настроения  и состояния; 

 Анкеты- опросники   

3. Проективные методики: 

 Моторно-экспрессивные методики; 

 Перцептивно-структурные  методики (эмоционально-психологические 

состояния, отношение к себе и другим и пр.) 
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 Апперцептивно-динамические методики   (уровень тревожности),  

 Проективная методика изучения школьной мотивации и учебных 

предпочтений, причин переживаний ребенка, индивидуальных осо-

бенностей личности. 

4. Неинструментальные методы: 

 Наблюдение; 

 Беседа; 

 Экспресс - опросы. 

5.   психолого-педагогический консилиум (ППк), (1 раз в четверть и в 

связи с возникшими обстоятельствами). 

Участие специалистов (МППк): 

Педагог-психолог школы;  учителя 

  

Консультативная деятельность: 

 Консультирование детей младшего школьного возраста в рамках 

кратковременного и, преимущественно, одноразового воздействия в 

случаях внезапного наступления  невыраженного аффективного де-

задаптивного состояния, возникшего по ряду причин; 

 Консультирование по незапланированному заранее запросу класс-

ного руководителя; 

 Консультирование родителей учащихся по запросу классного руко-

водителя либо по инициативе самих родителей (индивидуальное); 

 Запланированное консультирование родителей учащихся (индиви-

дуальное и коллективное); (1 раз  в неделю, 1 раз в четверть кл. ро-

дительские и общешкольные собрания); 

 Индивидуальное консультирование родителей перед обследованием 

на ППк и ГПМПК; (2-3 раза в течении года) 

 Индивидуальное консультирование педагогов по графику; (1 раз в 

неделю); 
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 Консультативно – просветительская работа в рамках функциониро-

вания проблемного психолого-педагогического семинара (по от-

дельному плану) с педагогами. (1 раз в четверть) 

 

III. Коррекционно–развивающий: 

 Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с учащимися, 

имеющими отклонения в общем развитии, испытывающими трудности 

в учении  и обучении (по графику, 1 раз в неделю - педагог-психолог, 2 

раза в неделю учитель); 

 Коррекционно-развивающие занятия с учащимися, обучающимися  по 

индивидуальным учебным планам по причине ограниченных возмож-

ностей здоровья   

Ведущий занятий педагог-психолог; 

  Реализация содержания программы «Я учусь владеть собой»   по фор-

мированию эмоциональной стабильности и положительной самооценки 

у детей младшего школьного возраста   

 Уроки психологического развития   

IV. Лечебно – профилактический : 

 Медицинское обследование учащихся в ЦРБ (1 раз в год) 

 Дополнительное медицинское обследование при появлении признаков 

переутомления и признаков соматических нарушений здоровья уча-

щихся ( по  запросу кл.руководителей); 

 Контрольные обследования особенностей эмоционально-

психологического состояния детей, страдающих частой разбалансиров-

кой чувств и эмоций, а также отличающихся низкой сопротивляемо-

стью стрессу, высоким уровнем тревожности; (1 раз в четверть и по за-

просу кл.руководителей) 

 Контроль обязательного соблюдения требований САНПИНАа в уроч-

ное и неурочное время) в течении года; 
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Социально – педагогический: 

 Индивидуальное консультирование педагогов по проблемам психоло-

гии младших школьников (1 раз в месяц); 

 Участие педагогов и родителей учащихся в работе школьного про-

блемного психолого-педагогического семинара (по отдельному плану); 

 Участие школьного психолога в деятельности организаций, общест-

венных структур, занимающихся вопросами семьи,  материнства, дет-

ства, проблемами современной молодежи  и т.п. 

 Сотрудничество психологической службы с Советом профилактики 

школы (участие в заседаниях выработка рекомендаций); 

 Участие школьного психолога в работе классных родительских и об-

щешкольных собраний, конференций. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.   Учебный план начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

Учебный план МОУ Бекетовская  СШ имени Б.Т.Павлова разработан на 

основе: 

 нормативно-правовых документов федерального уровня: 

o Закон «Об образовании  в  Российской  Федерации»    

o Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных ти-

пов и видов (Постановления Правительства РФ); 

o СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму образова-

тельного процесса» (Приказ Минюста России от 03.03.2011); раздел 10; 

o Федеральный государственный стандарт начального общего образова-

ния (Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 

17785 от 22 .12. 2009);  

o Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241 «О внесении изме-

нений в федеральный государственный образовательный стандарт начально-

го общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

и науки РФ от 06.10.2009 №373» 

o Приказ МОиН РФ № 2885 от 27.12.2011 «Об утверждении федерально-

го перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях  на 2012-

2013 год»  

 нормативных документов Министерства образования и науки:  

o Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлет-

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

o Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  
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o О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Пись-

мо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

o Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 1561/14-15 от19.11.1998); 

o Система оценивания учебных достижений школьников в условиях без-

отметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

o 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); 

o О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (При-

ложение к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001) 

Учебный план рассчитан на 34 учебных недели в год во 2-4 классах, 33 

учебных недели в год в 1-х классах. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требова-

ний Стандарта и определяет: 

o структуру обязательных предметных областей Филология, Математика 

и информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Ос-

новы духовно-нравственной культуры народов России, Искусство, Техноло-

гия, Физическая культура; 

o учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения. 

o общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

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

мой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть  составляет 80% от общего объёма учебного времени 

и определяет состав обязательных учебных предметов, изучение которых 

обеспечивает решение важнейших целей современного образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям; 
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- готовность к продолжению образования на последующих ступенях ос-

новного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуаль-

ностью. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, составляет 

20% от общего объёма учебного времени и обеспечивает реализацию инди-

видуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть, 

распределяется следующим образом: 

По 1 часу в 1, 2 и 3 классах,  0,5  часа  в  4  классе на физическую  культу-

ру  в  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  

30  августа  2010  года  №889  «О  внесении  изменений  в  федеральный  ба-

зисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для  образовательных  

учреждений  РФ,  реализующих  программы  общего  образования». 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса.  

Учебный предмет «Окружающий мир»   изучается  по 2 часа в неделю. 

Данный предмет является интегрированным. В его содержание дополнитель-

но введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной на-

правленности а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

  Продолжительность урока составляет: 

- 35 минут в 1-х классах  в первом полугодии,  45 минут со второго полуго-

дия. 

      Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 кален-

дарных дней. Для первоклассников устанавливаются дополнительные не-

дельные каникулы. 
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                                        УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

       Муниципального    общеобразовательного учреждения 

             «Бекетовская средняя общеобразовательная школа» 

                                 на   2014- 2015  учебный  год             

                               Начальное общее образование 

                                                       1-4  классы     
Предметные  об-

ласти 

Учебные  предметы Классы  Всего 

  1 кл-

14чел 

2кл-

10чел. 

3кл- 

14чел. 

4кл-

15чел 

53 

Обязательная  часть Количество  часов 

филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный 

язык   

Немецкий  

язык 

    2 6 

Английский  

язык 

 2 2   

Математика  и  

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и  естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы  религи-

озных  культур  и  

светской  этики 

   Основы  религиозных  куль-

тур  и  светской  этики  (Осно-

вы  православной  культуры) 

   0,5 0,5 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 4 

ИЗО 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1        1 1 1 4 

Физическая  куль-

тура 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

ИТОГО 20 22 22 22,5 86,5 

Часть,  формируемая  участниками  образова-

тельного  процесса 

  

 
 

 

 

 

 3,5 

 Физическая  культура 1 1 1 0,5 3,5 

Всего 21 23 23 23  90 

Предельно допустимая учебная  нагрузка 21 23 23 23 90 
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3.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятель-

ность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности: обеспечение соответст-

вующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном учреждении, созда-

ние благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и ин-

дивидуальных особенностей. 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лично-

сти (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще-

интеллектуальное, общекультурное). 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образо-

вательного процесса, в рамках реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования определяет образовательное учреж-

дение. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности  

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляться в формах, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции,   олимпиады, конкурсы, со-

ревнования, поисковые   исследования. 

 В период каникул для продолжения внеурочной деятельности использу-

ются возможности  школьного лагеря, летняя площадка. 

 Внеурочная деятельность организуется непосредственно в образователь-

ном учреждении, где  созданы условия для полноценного пребывания ребён-

ка в образовательном учреждении в течение дня, содержательном единстве 

учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках основной об-

разовательной программы образовательного учреждения. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образова-

тельном учреждении предполагается, что в этой работе принимают участие 
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все педагогические работники данного учреждения (учителя начальной шко-

лы, учителя-предметники,   педагог-психолог).  

 

                   План внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество часов 

1 2 3 4 всего 

Социальное направление 

1 Азбука  Ульяновской  области,  или  

путешествие  по  родному  краю 
- 2 2 1 5 

2 Азбука  содержания  животных. - 2 - - 2 

Общекультурное направление 

3 Домисолька. - 1 - - 1 

4 Смотрю  на  мир  глазами  худож-

ника. 
1 - 1 - 2 

5 Волшебный  мир  оригами. 1 1 1 1 4 

6 Весёлые  нотки. 1 - - - 1 

7 Звонкие  голоса. - - 2 - 2 

8 Умелые  руки. - - - 1 1 

9 Музыкальная  радуга. - - - 2 2 

Спортивно-оздоровительное направление 

10 Подвижные  игры. 2 1 1 1 5 

11 Здоровячок. - 1 - - 1 

12 Страна  здоровья.  - - 1 1 

 Духовно-нравственное  направление 

13 Праздники,  традиции  и  ремёсла  

народов  России. 
1 - 1 1 3 

14 Этика:  азбука  добра. 1 1 1 - 3 

 Общеинтеллектуальное  направление. 

15 В  мире  книг. 1 1 1 1 4 

16 Умники  и  умницы. 2 - - - 2 

 Итого: 10 10 10 9 39 
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                                      3.3. Система условий реализации  

основной образовательной программы 

  Результатом выполнения требований к условиям реализации  образова-

тельной программы  МОУ «Бекетовская СОШ»  является создание и поддер-

жание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуально-

го), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении  условия : 

• соответствовуют требованиям Стандарта; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы обра-

зовательного учреждения и достижение планируемых результатов её освое-

ния; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организаци-

онную структуру, запросы участников образовательного  процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёра-

ми, использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательного учреж-

дения, характеризующий систему условий  содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, матери-

ально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соот-

ветствии с целями и приоритетами основной образовательной программы на-

чального общего образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой сис-

темы условий; 

• систему мониторинга и оценки условий. 
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Описание системы условий реализации основной образовательной про-

граммы образовательного учреждения   базируется на результатах проведён-

ной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательного уч-

реждения, сформированным с учётом потребностей всех участников образо-

вательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса 

и возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в сис-

теме условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной про-

граммы 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение   укомплектовано кадрами, имеющими не-

обходимую квалификацию для решения задач, определённых основной обра-

зовательной программой образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение  укомплектовано   работниками пищеблока, 
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вспомогательным персоналом. 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Коли-

чество 

работ-

ников 

в ОУ 

(требу-

ется/ 

имеет-

ся) 

Уровень квалификации работников                   

ОУ 

 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактически 

уровень                 

квалифика-

ции 

 

      

руководитель об-

разовательного 

учреждения 

 

 

 

 

обеспечивает систем-

ную образовательную 

и административно-

хозяйственную работу 

образовательного уч-

реждения 

1 высшее профессиональ-

ное образование по направ-

лениям подготовки «Государ-

ственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогиче-

ских должностях не менее 5 

лет либо высшее профессио-

нальное образование и до-

полнительное профессио-

нальное образование в облас-

ти государственного и муни-

ципального управления или 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогиче-

ских или руководящих долж-

ностях не менее 5 лет. 

 

соответствует  
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заместитель 

руководителя 

 

координирует работу 

преподавателей, вос-

питателей, разработку 

учебно-методической 

и иной документации. 

Обеспечивает совер-

шенствование методов 

организации образова-

тельного процесса. 

Осуществляет кон-

троль за качеством об-

разовательного про-

цесса 

2 высшее профессиональ-

ное образование по направ-

лениям подготовки «Государ-

ственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогиче-

ских должностях не менее 5 

лет либо высшее профессио-

нальное образование и до-

полнительное профессио-

нальное образование в облас-

ти государственного и муни-

ципального управления или 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогиче-

ских или руководящих долж-

ностях не менее 5 лет. 

 

соответствует  

учитель осуществляет обуче-

ние и воспитание обу-

чающихся, способст-

вует формированию 

общей культуры лич-

ности, социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образова-

тельных программ 

6 высшее профессиональ-

ное образование или среднее 

профессиональное образова-

ние по направлению подго-

товки «Образование и педа-

гогика» или в области, соот-

ветствующей преподаваемо-

му предмету, без предъявле-

ния требований к стажу рабо-

ты либо высшее профессио-

нальное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнитель-

ное профессиональное обра-

зование по направлению дея-

тельности в образовательном 

соответствует  
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учреждении без предъявле-

ния требований к стажу рабо-

ты. 

 

педагог-психолог осуществляет профес-

сиональную деятель-

ность, направленную 

на сохранение психи-

ческого, соматическо-

го и социального бла-

гополучия обучаю-

щихся 

1 высшее профессиональ-

ное образование или среднее 

профессиональное образова-

ние по направлению подго-

товки «Педагогика и психо-

логия» без предъявления тре-

бований к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образова-

ние и дополнительное про-

фессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

без предъявления требований 

к стажу работы 

соответствует  

воспитатель осуществляет деятель-

ность по воспитанию 

детей. Осуществляет 

изучение личности 

обучающихся, содей-

ствует росту их позна-

вательной мотивации, 

формированию компе-

тентностей 

2 высшее профессиональ-

ное образование или среднее 

профессиональное образова-

ние по направлению подго-

товки «Образование и педа-

гогика» без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее профессиональ-

ное образование или среднее 

профессиональное образова-

ние и дополнительное про-

фессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

без предъявления требований 

соответствует  
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к стажу работы 

библиотекарь обеспечивает дос-

туп обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участву-

ет в их духовно- 

нравственном вос-

питании, профори-

ентации и социали-

зации, содействует 

формированию ин-

формационной 

компетентности 

обучающихся 

1 высшее или среднее 

профессиональное обра-

зование по специально-

сти «Библиотечно-

информационная дея-

тельность» 

соответствует  

Главный бух-

галтер 

выполняет работу по 

ведению бухгалтер-

ского учёта имущест-

ва, обязательств и хо-

зяйственных операций 

1 бухгалтер II категории: 

высшее профессиональное 

(экономическое) образование 

без предъявления требований 

к стажу работы или среднее 

профессиональное (экономи-

ческое) образование и стаж 

работы в должности бухгал-

тера не менее 3 лет; бухгал-

тер: среднее профессиональ-

ное (экономическое) образо-

вание без предъявления тре-

бований к стажу работы или 

специальная подготовка по 

установленной программе и 

стаж работы по учёту и кон-

тролю не менее 3 лет 

соответствует  
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессио-

нальная готовность работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в сис-

тему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образова-

тельной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

 В школе создана  система методической работы, которая обеспечивает 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требова-

ний Стандарта, создана рабочая группа по реализации требований ФГОС. 

План методической работы  включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 

Стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введе-

ния Стандарта. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнёров ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, 

её отдельных разделов, проблемам апробации и введения Стандарта. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной об-

разовательной программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, ста-

жёрских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 
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отдельным направлениям введения и реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах, совещания при директоре, заседания педа-

гогического и методического  объединения, в виде решений педагогического 

совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомен-

даций  и т. д. 

 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образо-

вательной программы 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопро-

вождения, индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образова-

тельного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения явля-

ются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школь-

ника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачис-

ления его в школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учи-

телем и психологом с учётом результатов диагностики, а также администра-

цией образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррек-

ционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного дви-

жения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 
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жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребно-

стями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарённых детей. 

 

 

 

 



Модель аналитической таблицы для оценки базовых  

компетентностей педагогов 

№ п/п 
Базовые компетент-

ности педагога 
Характеристики компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и воз-

можности обучаю-

щихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отра-

жает основную задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности обучающихся. 

Данная компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов обучающихся. 

Вера в силы и возможности обучающихся сни-

мает обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности ученика есть отра-

жение любви к обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребёнка — значит верить в его 

возможности, создавать условия для развора-

чивания этих сил в образовательной деятельно-

сти 

— Умение создавать ситуацию успеха 

для обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное пе-

дагогическое оценивание, мобилизую-

щее академическую активность; 

— умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося, 

строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать индивидуаль-

но ориентированные образовательные 

проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся предпола-

гает не просто знание их индивидуальных и возрас-

тных особенностей, но и выстраивание всей педагоги-

ческой деятельности с опорой на индивидуальные осо-

бенности обучающихся. Данная компетентность опре-

деляет все аспекты педагогической деятельности 

Умение составить устную и письменную ха-

рактеристику обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные пред-

почтения (индивидуальные образовательные 

потребности), возможности ученика, трудно-
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сти, с которыми он сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный смысл обучения 

с учётом индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к приня-

тию других позиций, 

точек зрения (неидео-

логизи-рованное мыш-

ление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек зре-

ния предполагает, что педагог не считает свою точку 

зрения единственно правильной. Он интересуется мне-

нием других и готов их поддерживать в случаях доста-

точной аргументации. Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, включая изменение 

собственной позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не 

одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе оце-

нивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической деятель-

ности. Заключается в знаниях педагога об основных 

формах материальной и духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность педагогического обще-

ния, позицию педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материаль-

ной и духовной жизни; 

— знание материальных и духовных интере-

сов молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная устой-

чивость 

Определяет характер отношений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях конфликта. Способствует сохра-

нению объективности оценки обучающихся. Определя-

ет эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— педагог не стремится избежать эмоцио-

нально напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная направлен-

ность на педагогиче-

скую деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в собст-

венные силы, собственную эффективность. Способст-

вует позитивным отношениям с коллегами и обучаю-

щимися. Определяет позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогиче-

ской деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
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2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. Обеспечивает реа-

лизацию субъект-субъектного подхода, ставит обу-

чающегося в позицию субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и реа-

лизующих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и 

цели урока; 

— владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить педаго-

гические цели и задачи 

сообразно возрастным 

и индивидуальным 

особенностям обучаю-

щихся 

Данная компетентность является конкретизацией пре-

дыдущей. Она направлена на индивидуализацию обу-

чения и благодаря этому связана с мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных особенностей обучаю-

щихся; 

— владение методами перевода цели в учеб-

ную задачу в конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить 

успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся пове-

рить в свои силы, утвердить себя в глазах окружаю-

щих, один из главных способов обеспечить позитив-

ную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных учени-

ков; 

— постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся роди-

телям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в педа-

гогическом оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным инстру-

ментом осознания обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих результатов невозмож-

но обеспечить субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оце-

нок; 

— знакомство с литературой по данному во-

просу; 

— владение различными методами оценива-

ния и их применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную 

задачу 

в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, обеспечи-

вающих мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их внут-

реннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение изучаемо-

го материала в реализации личных планов 

4. Информационная компетентность 
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4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, сочетающее-

ся с общей культурой педагога. Сочетание теоретиче-

ского знания с видением его практического примене-

ния, что является предпосылкой установления лично-

стной значимости учения 

— Знание генезиса формирования предметно-

го знания (история, персоналии, для решения 

каких проблем разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых зна-

ний для объяснения социальных и природных 

явлений; 

— владение методами решения различных за-

дач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных 

4.2 Компетентность в ме-

тодах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения 

знания и формирования умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие творческой личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных 

методов образования; 

— наличие своих находок и методов, автор-

ской школы; 

— знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе использова-

ние новых информационных технологий; 

— использование в учебном процессе совре-

менных методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществлять индивидуальный подход к ор-

ганизации образовательного процесса. Служит услови-

ем гуманизации образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

— Знание теоретического материала по пси-

хологии, характеризующего индивидуальные 

особенности обучающихся; 

— владение методами диагностики индивиду-

альных особенностей (возможно, совместно 

со школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в ор-

ганизации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 
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— знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести само-

стоятельный поиск ин-

формации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и 

творческий подход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого развития предметных 

областей, появление новых педагогических технологий 

предполагают непрерывное обновление собственных 

знаний и умений, что обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными инфор-

мационно-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в об-

разовательном процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать 

учебники 

и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную программу явля-

ется базовым в системе профессиональных компетен-

ций. Обеспечивает реализацию принципа академиче-

ских свобод на основе индивидуальных образователь-

ных программ. Без умения разрабатывать образова-

тельные программы в современных условиях невоз-

можно творчески организовать образовательный про-

цесс. Образовательные программы выступают средст-

вами целенаправленного влияния на развитие обучаю-

щихся. Компетентность в разработке образовательных 

программ позволяет осуществлять преподавание на 

различных уровнях об- ученности и развития обучаю-

щихся. Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью разработки об-

разовательных программ, характер представляемого 

обоснования позволяет судить о стартовой готовности 

к началу педагогической деятельности, сделать вывод 

о готовности педагога учитывать индивидуальные ха-

рактеристики обучающихся 

— Знание образовательных стандартов и при-

мерных программ; 

— наличие персонально разработанных обра-

зовательных программ: характеристика этих 

программ по содержанию, источникам ин-

формации; по материальной базе, на которой 

должны реализовываться программы; по учё-

ту индивидуальных характеристик обучаю-

щихся; 

— обоснованность используемых образова-

тельных программ; 

— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, ин-

дивидуального учебного плана и индивиду-

ального образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке обра-

зовательной программы; 

— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и учеб-
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но-методических комплектов, используемых 

педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения 

в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. Разрешение педа-

гогических проблем составляет суть педагогической 

деятельности. При решении проблем могут применять-

ся как стандартные решения (решающие правила), так 

и творческие (креативные) или интуитивные 

— Знание типичных педагогических ситуа-

ций, требующих участия педагога для своего 

решения; 

— владение набором решающих правил, ис-

пользуемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности 

при выборе того или иного решающего прави-

ла; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуа-

ций; 

— примеры разрешения конкретных педаго-

гических ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в ус-

тановлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению отношений сотруд-

ничества, способность слушать и чувствовать, выяс-

нять интересы и потребности других участников обра-

зовательного процесса, готовность вступать в помо-

гающие отношения, позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи 

и способов 

деятельности 

Добиться понимания учебного материала — главная 

задача педагога. Этого понимания можно достичь пу-

тём включения нового материала в систему уже осво-

енных знаний или умений и путём демонстрации прак-

тического применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают учени-

ки; 

— свободное владение изучаемым материа-

лом; 

— осознанное включение нового учебного ма-

териала в систему освоенных обучающимися 

знаний; 

— демонстрация практического применения 
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изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в педа-

гогическом оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной ак-

тивности, создаёт условия для формирования само-

оценки, определяет процессы формирования личност-

ного «Я» обучающегося, пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое оценивание должно направ-

лять развитие обучающегося от внешней оценки к са-

мооценке. Компетентность в оценивании других долж-

на сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического оце-

нивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического оцени-

вания к самооценке 

6.4 Компетентность в ор-

ганизации информаци-

онной основы деятель-

ности обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для решения информацией и зна-

ет способ решения. Педагог должен обладать компе-

тентностью в том, чтобы осуществить или организо-

вать поиск необходимой для ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

— знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать дополнительную инфор-

мацию или организовать поиск дополнитель-

ной информации, необходимой для решения 

учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития обучаю-

щихся; 

— владение методами объективного контроля 

и оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки 

для построения информационной основы дея-

тельности (ученик должен уметь определить, 

чего ему не хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в ис-

пользовании современ-

ных средств и систем 

организации учебно-

воспитательного про-

цесса 

Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного 

процесса 

— Знание современных средств и методов по-

строения образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным задачам, 

уровню подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 
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— умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в спо-

собах умственной дея-

тельности 

Характеризует уровень владения педагогом и обучаю-

щимися системой интеллектуальных операций 

— Знание системы интеллектуальных опера-

ций; 

— владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать использование интел-

лектуальных операций, адекватных решаемой 

задаче 
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3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Введение норматив-

ного подушевого финансирования определяет механизм формирования рас-

ходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образователь-

ном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в пре-

дыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально до-

пустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации основ-

ной образовательной программы в учреждениях данного региона в соответ-

ствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый 

раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 

сельской местности. 

  

Региональный расчётный подушевой норматив   покрывает следую-

щие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом стиму-

лирующих  выплат, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи 

в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Ин-
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тернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечени-

ем образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педаго-

гического и административно-управленческого персонала, командировочные 

расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и комму-

нальных расходов, осуществляемых из местного бюджета. 

  

 Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отра-

жает в своих локальных актах: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

 Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к услови-

ям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освое-

ния средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соот-

ветствии со Стандартом; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную образова-
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тельную программу образовательного учреждения (механизмы расчёта не-

обходимого финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Мо-

дельная методика введения нормативного подушевого финансирования реа-

лизации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступ-

ного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 но-

ября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Мо-

дельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования 

работников государственных образовательных учреждений субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (ут-

верждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента 

общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы—

ответы», в котором предложены дополнения к модельным методикам в соот-

ветствии с требованиями ФГОС); 

  

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного ком-

плекса и др.); 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, ко-

торые обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном 

учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образо-

вательной программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения   приведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образова-

тельной программы образовательного учреждения и созданию соответст-

вующей образовательной и социальной среды. 

  Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспече-

ния образовательного процесса являются требования Стандарта, требования 
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и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, ут-

верждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические ре-

комендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утвержде-

нии федеральных требований к образовательным учреждениям в части ми-

нимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных поме-

щений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утвержде-

нии федеральных требований к образовательным учреждениям в части охра-

ны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образователь-

ных ресурсов; 

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательного учреждения, разработанные с 

учётом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех пред-

метных областей и внеурочной деятельности образовательное учреждение  

обеспечено мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём и 

оборудовано: 

• учебными кабинетами  

• помещением для занятий естественно-научной деятельностью, модели-

рованием, техническим творчеством 

• помещением  для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством; 
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• помещениием библиотеки с рабочими зонами, оборудованным читаль-

ным залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда ; 

• актовым залом; 

• спортивными сооружениями  оснащёнными игровым, спортивным обо-

рудованием и инвентарём; 

• помещениием для питания обучающихся, а также для хранения и приго-

товления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• административными и иными помещениями, оснащёнными необходи-

мым оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с деть-

ми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

• участком с необходимым набором оснащённых зон. 

Образовательное учреждение   располагает комплектом средств обуче-

ния, поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем 

программы повышения квалификации по использованию комплекта в обра-

зовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных образова-

тельных программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения  объединяет как современные   сред-

ства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также 

лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения натур-

ных экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские 

принадлежности. 

Состав комплекта   сформирован с учётом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельно-
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сти, в различных предметных областях, а также при использовании разнооб-

разных методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эрго-

номичного режима работы участников образовательного процесса; 

• согласованности совместного использования (содержательной, функ-

циональной, программной и пр.). 

 Оценка материально-технических условий реализации основной образо-

вательной программы в образовательном учреждении может быть осуществ-

лена по следующей форме: 

Оценка материально-технических условий реализации основной об-

разовательной программы 

№  

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ име-

ется в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

необходимо 

2 Помещения для занятий естественно-научной деятель-

ностью, моделированием, техническим творчеством, 

иностранными языками 

имеется 

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и изо-

бразительным искусством 

имеется 

 

Компоненты ос-

нащения 

Необходимое оборудование и оснаще-

ние 

Необходимо/ 

имеется в нали-

чии 

1. Компоненты 

оснащения учеб-

ного кабинета на-

чальной школы 

1.1. Нормативные документы, программ-

но-методическое обеспечение, локальные 

акты 

 

1.2. Учебно-методические материалы 

1.2.1. УМК. «Планета знаний» 

1.2.2. Дидактические и раздаточные мате-

риалы: . 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержа-

нию учебного предмета, 

1.2.4. Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные, ин-

формационно-коммуникационные сред-

ства 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование 

1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель) 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

необходимы 

 

 

Имеется 

Имеется 

имеется 

2. Компоненты ос- 2.1. Нормативные документы федерального, Имеется 
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нащения методиче-

ского кабинета на-

чальной школы 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты 

2.2. Документация ОУ. 

2.3. Комплекты диагностических материа-

лов 

2.4. Базы данных 

2.5. Материально-техническое оснащение 

 

 

Имеется 

Имеется 

 

Имеется 

имеется 

3. Компоненты ос-

нащения физкуль-

турного зала 

 имеется 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы начального обще-

го образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также компе-

тентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб под-

держки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических но-

сителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструк-

тура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администриро-

вание и финансово-хозяйственную деятельность образовательного учрежде-



184 

 

ния (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  в ОУ отвечает со-

временным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодей-

ствие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дис-

танционного образования, а также дистанционное взаимодействие образова-

тельного учреждения с другими организациями социальной сферы и органа-

ми управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательно-

го процесса  о обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телеско-

пические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в при-

роде и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализиро-

ванных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 



185 

 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки со-

провождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождени-

ем; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную 

среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде обра-

зовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых но-

сителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учеб-

ной деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; нагляд-

ного представления и анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, прове-

дения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лаборато-

рий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и циф-

ровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, кла-

вишных и кинестетических синтезаторов; 
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• художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издатель-

ских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных техноло-

гиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управле-

ния объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образова-

тельного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельно-

сти, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных эта-

пов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресур-

сам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаре-

сурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирова-

ния учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельно-

сти обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видео-

материалов, организации сценической работы, театрализованных представ-

лений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровожде-
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нием; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности   обеспечены расходными материала-

ми. 

Создание в образовательном учреждении информационно-

образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта 

№ п/п Необходимые средства Необходимое ко-

личество 

средств/ имею-

щееся в наличии 

Сроки создания 

условий в соот-

ветствии с требо-

ваниями Стан-

дарта 

I Технические средства  частично    

II Программные инструменты  частично   

III Обеспечение технической, методи-

ческой и организационной поддерж-

ки 

имеется  

IV Отображение образовательного про-

цесса в информационной среде 
имеется  

V Компоненты на бумажных носителях имеется  

VI Компоненты на CD и DVD имеется  

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер мо-

нохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат;   сканер; 

микрофон;   оборудование компьютерной сети;     доска со средствами, обес-

печивающими обратную связь. 

  

Обеспечение технической, методической и организационной под-

держки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подго-

товка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных ак-

тов образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого ра-

ботника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка); результаты вы-

полнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей 
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и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (ин-

тернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиакол- лекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники, рабочие тетради (тет-

ради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные 

практикумы. 

УМК, используемые в образовательном учреждении 

№ п/п Авторы Название учебных и методи-

ческих изданий 

Выходные данные 

1 Нефёдова Т.В. Планета знаний  АСТ Астрель 

2    

3    

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сро-

ки по приведению информационно-методических условий реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования в соответ-

ствие с требованиями Стандарта. 
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Приложение  

к Примерной основной  

образовательной программе  

начального общего образования 

 

Примерная форма договора 

о предоставлении общего образования 

муниципальными и государственными 

общеобразовательными учреждениями 

____________________________________      «___» _______________ г. 
(место заключения договора)             (дата заключения договора) 

Общеобразовательное учреждение _______________________________ 

______________________________________________________________ 

___________________________________________ (в дальнейшем — Школа) 
(полное наименование учреждения) 

на основании лицензии № ______________, выданной _________________ 
(наименование органа, выдавшего лицензию) 

на срок с «___» __________________ г. до «___» ___________________ г., 

и свидетельства о государственной аккредитации ______________________ , 

выданного ______________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего свидетельство) 

на срок с «___» __________________ г. до «___» ___________________ г., 

в лице руководителя ______________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

действующего на основании Устава, и ________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления или учредителя) 

в лице руководителя _______________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

действующего на основании ________________________________________ 
(вид документа, удостоверяющего полномочия) 

(в дальнейшем — Муниципалитет), с одной стороны, и _________________ 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего — мать, 

_________________________________________________________________ 
отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки 

_______________________________________________________________ 
и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором 
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________________________________________________________________ 
находится нуждающийся в опеке или попечительстве 

_______________________________________________________________ 
несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании 

_________________________________________________________________ 
доверенности, выданной законным представителем) 

(в дальнейшем — Родители), с другой стороны, заключили в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании» настоящий договор о ни-

жеследующем: 

1. Предмет договора 

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанно-

сти по обеспечению реализации обучающимся права на получение бесплат-

ного качественного общего образования следующих ступеней:  _____ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(начального, основного и среднего (полного) общего образования) 

2. Обязанности и права Школы 

2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление обучающемуся бес-

платного качественного общего образования следующих ступеней:  _____ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(начального, основного и среднего (полного) общего образования) 

в соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта и с учётом запросов Родителей и обучающегося. 

2.2. Школа обязуется обеспечить реализацию обучающемуся следующих 

образовательных программ Школы  ___________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком 

и расписанием занятий.  

2.3. Школа обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с 

обучающимся в соответствии с требованиями федерального государственно-
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го образовательного стандарта и разрабатываемыми Школой 

________________________________________________________________ 
(перечень документов школы, 

__________________________________________________________________ 
регламентирующих воспитательную деятельность школы) 

2.4. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуще-

ствления воспитательной деятельности проявлять уважение к личности обу-

чающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического на-

силия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психо-

логического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учётом 

его индивидуальных особенностей. 

2.5. Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения другими уча-

стниками договора принятых на себя обязательств, освоение обучающимся 

образовательных программ Школы. 

2.6. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, 

обязательные нормы и правила пожарной и иной безопасности, предъявляе-

мые к образовательному и воспитательному процессу. 

2.7. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обу-

чающегося во время осуществления учебной, воспитательной и иной дея-

тельности при нахождении обучающегося в Школе и на пришкольной терри-

тории, а также за пределами Школы и пришкольной территории, если такое 

пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и 

иной деятельностью Школы. 

2.8. Школа принимает на себя обязательства по организации питания и 

медицинского обслуживания, а также, при условии отдельных соглашений, 

обязательства по организации охраны и доставки обучающегося в Школу и 

домой, по оказанию дополнительных образовательных услуг. 

2.9. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и 

состоянии здоровья обучающегося и личных данных его Родителей, ставших 

известными Школе в соответствии с настоящим договором, за исключением 

случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено законодатель-
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ством или необходимо для сохранения жизни и здоровья обучающегося. 

2.10. Школа обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Ро-

дителей и обучающегося с учредительными документами Школы, лицензией, 

свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополни-

тельными образовательными программами, учебным планом, годовым ка-

лендарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутренне-

го распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную, 

воспитательную и административную деятельность Школы, а также не менее 

чем за 7 рабочих дней информировать Родителей о проведении родительских 

собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или 

имеют право принимать участие. 

2.11. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный кон-

троль за успеваемостью и поведением обучающегося и в доступной форме 

информировать о его результатах Родителей и обучающегося. 

2.12. Школа обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить 

обучающегося необходимыми учебниками и учебными пособиями, обеспе-

чить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам Шко-

лы в рамках реализуемых образовательных программ. 

2.13. Школа вправе требовать от обучающегося и Родителей соблюдения 

устава Школы, правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, 

регламентирующих её деятельность. 

2.14. Школа вправе в случае нарушения обучающимся Устава и правил 

внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих её 

деятельность, применить к обучающемуся меры дисциплинарного воздейст-

вия, предусмотренные законодательством и вышеуказанными актами. Школа 

обязана поставить в известность Родителей о намерении применить к обу-

чающемуся меры дисциплинарного воздействия и о применении к нему та-

ких мер. 
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3. Обязанности и права Муниципалитета 

3.1. Муниципалитет обязуется обеспечить финансирование деятельности 

и содержание Школы в соответствии с установленными нормативами. 

3.2. Муниципалитет обязуется обеспечить по согласованию с Родителями 

перевод обучающегося, в том числе временный, в другое общеобразователь-

ное учреждение в случае аннулирования или приостановления лицензии 

Школы, утраты Школой государственной аккредитации, реорганизации или 

ликвидации Школы или иных случаев приостановления или прекращения 

деятельности Школы. 

3.3. Муниципалитет оказывает содействие Родителям и обучающемуся в 

получении общего образования в различных формах в иных общеобразова-

тельных учреждениях, если Школа не имеет условий для реализации про-

грамм общего образования в форме, выбранной Родителями и обучающимся. 

3.4. Муниципалитет оказывает содействие Родителям и обучающемуся в 

получении общего образования на родном языке в иных общеобразователь-

ных учреждениях, если Школа не имеет условий для реализации программ 

общего образования на родном языке, выбранном Родителями и обучающим-

ся. 

4. Обязанности и права Родителей 

4.1. Родители обучающегося обязаны обеспечить условия для получения 

обучающимся основного общего образования и среднего (полного) общего 

образования, в том числе: 

— обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному рас-

писанию и иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, 

регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность Шко-

лы; 

— обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий; 

обеспечить обучающегося за свой счёт (за исключением случаев, преду-

смотренных законодательством и актами органов местного самоуправления) 

предметами, необходимыми для участия обучающегося в образовательном 
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процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, спортивной фор-

мой и т. п.), в количестве, соответствующем возрасту и потребностям обу-

чающегося. 

4.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучаю-

щимся Устава и правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Шко-

лы, регламентирующих её деятельность. 

4.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и 

техническому персоналу Школы и воспитывать чувство уважения к ним у 

обучающегося. 

4.4. Родители обязаны при поступлении обучающегося в Школу и в про-

цессе его обучения своевременно предоставлять необходимые документы и 

сведения о личности и состоянии здоровья обучающегося и сведения о Роди-

телях, а также сообщать руководителю Школы или классному руководителю 

об их изменении. 

4.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозмож-

ности личного участия обеспечивать их посещение доверенными лицами, по 

просьбе руководителя Школы или классного руководителя приходить для 

беседы при наличии претензий Школы к поведению обучающегося или его 

отношению к получению общего образования. 

4.6. Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного ру-

ководителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на заняти-

ях. 

4.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причинённый обучающимся 

имуществу Школы, в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

4.8. Родители вправе выбирать формы получения общего образования, в 

том числе семейное образование. Если Школа не имеет условий для реализа-

ции программ общего образования в форме, выбранной Родителями и обу-

чающимся, то Муниципалитет оказывает содействие Родителям и обучаю-

щемуся в получении общего образования в различных формах в иных обще-
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образовательных учреждениях. Родители вправе с учётом возможностей обу-

чающегося просить обеспечить обучающемуся обучение по индивидуально-

му учебному плану или ускоренному курсу обучения. 

4.9. Родители вправе требовать предоставление обучающемуся основного 

общего образования на родном языке. Если Школа не имеет условий для реа-

лизации программ основного общего образования на родном языке, выбран-

ном Родителями и обучающимся, то Муниципалитет оказывает содействие 

Родителям и обучающемуся в получении основного общего образования на 

родном языке в иных общеобразовательных учреждениях. 

4.10. Родители вправе защищать законные права и интересы ребёнка, в 

том числе: 

— получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведе-

нии обучающегося; 

— не позднее чем за месяц получать в доступной форме информацию о 

намерении Школы применить к обучающемуся меры дисциплинарного воз-

действия, предусмотренные законодательством и актами Школы, а также в 

течение 7 рабочих дней информацию о применении к обучающемуся мер 

дисциплинарного воздействия, участвовать в проведении проверки в отно-

шении обучающегося; 

— быть принятыми руководителем Школы и классным руководителем, 

принимать участие в заседании педсовета по вопросам, касающимся обу-

чающегося. 

4.11. Родители вправе принимать участие в управлении Школой, в том 

числе: 

— входить в состав органов самоуправления Школы; 

— вносить предложения о содержании образовательной программы 

Школы, о языке обучения, о режиме работы Школы и т. п.; 

— в доступной форме ознакомиться с учредительными документами 

Школы, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основ-

ными и дополнительными образовательными программами, учебным пла-
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ном, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, прави-

лами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими 

образовательную, воспитательную и административную деятельность Шко-

лы; 

— в доступной форме получать не менее чем за 7 рабочих дней инфор-

мацию о проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, 

в которых Родители обязаны или имеют право принимать участие. 

4.12. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Школой сво-

их обязанностей и условий настоящего договора обжаловать действия Шко-

лы в установленном порядке учредителю Школы, органам, осуществляющим 

надзор и контроль в сфере образования, и в судебном порядке, а также требо-

вать возмещения ущерба, нанесённого в результате ненадлежащего исполне-

ния Школой своих обязанностей и условий настоящего договора. 

5. Основания изменения и расторжения договора  

и прочие условия 

5.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изме-

нены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации. Условия, ухудшающие положение 

обучающегося по сравнению с действующим законодательством, считаются 

недействительными. 

5.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося 

из Школы по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, в том числе по завершении обучения, а также в слу-

чае перевода обучающегося в другое образовательное учреждение. 

5.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами 

и издания Школой приказа о зачислении обучающегося. 

5.4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11, счи-

таются выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из 

Родителей. 

5.5. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридиче-
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скую силу. 

6. Подписи и реквизиты сторон 
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