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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сведения 
об

образовательном
учреждении

      - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа №15» с. Турий Рог создано в 1954 году.
      -   Юридический адрес: 692695, Приморский край, Ханкайский район,
                                              с. Турий рог, ул. Октябрьская, д.2а
      -  Фактический адрес: 692695, Приморский край, Ханкайский район,
                                              с. Турий рог, ул. Октябрьская, д.2а

-    Учредитель – Администрация Ханкайского муниципального района
-    Лицензия на образовательную деятельность – 25Л01 № 0000705  от 
     15.01.2015 г., регистрационный № 20,  выдана Департаментом  
     образования и науки Приморского края, срок действия лицензии – 
     бессрочно.    
-    Свидетельство о государственной аккредитации – 25А01 № 0000601,



           регистрационный № 173 от 24.11.2015 г.,                                                    
           действительно  до  24.11.2027 г.

Нормативно-
правовая

база,
обеспечивающая

реализацию
основной

образовательной
программы

      -  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 г.  №373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования»

- Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.11.2010  №  1241,  от  22.09.2011  №  2357  «О  внесении  изменений  в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования»,  утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в
действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования»

-  Примерная  основная  образовательная  программа  образовательного
учреждения.  Начальная  школа/  состав.  Е.С.Савинов.  –  М.:  Просвещение,
2010. – 191 с. (Стандарты второго поколения). – ISBN 978-5-09-023009-4

-    Устав МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 15»

Цели
реализации
основной

образовательной
программы

начального общего
образования

      Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
начальных  классов  целевых  установок,  знаний,  умений,  навыков  и
компетенций,  определяемых  личностными,  семейными,  общественными,
государственными  потребностями  и  возможностями  ребёнка  младшего
школьного  возраста,  индивидуальными  особенностями  его  развития  и
состояния здоровья.

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

 метапредметные  результаты  –  освоение  обучающимися
универсальные  учебные  действия  (познавательные,  регулятивные  и
коммуникативные);

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

Принципы и
подходы

к формированию
основной

образовательной
программы

При формировании образовательной программы учитывалось следующее:
 изменение при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка –

переход  к  учебной  деятельности  (при  сохранении  значимости  игровой),
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;

 освоение  новой  социальной  позиции,  расширение  сферы
взаимодействия  ребёнка  с  окружающим  миром,  развитие  потребностей  в
общении, познании, социальном признании и самовыражении;

 принятие  освоение  ребёнком  новой  социальной  роли  ученика,
выражающейся  в  формировании  внутренней  позиции  школьника,
определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и
познавательного развития;

 формирование 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;



 изменение при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности;

 моральное  развитие,  которое  существенным  образом  связано  с
характером  сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками,  общением  и
межличностными отношениями  дружбы,  становлением  основ  гражданской
идентичности и мировоззрения.

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от
6,5 до 11 лет):

 центральные  психологические  новообразования,  формируемые  на
данном уровне образования:  словесно-логическое мышление,  произвольная
смысловая  память,  произвольное  внимание,  письменная  речь,  анализ,
рефлексия  содержания,  оснований  и  способов  действий,  планирование  и
умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление,
осуществляемое  как  моделирование  существенных  связей  и  отношений
объектов;

 развитие  целенаправленной  и  мотивированной  активности
обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой
которой  выступает  формирование  устойчивой  системы  учебно-
познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.

При  определении  стратегических  характеристик  основной
образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах и
направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной
деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.
д.,  связанные  с  возрастным,  психологическими  и  физиологическими
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.

При  этом  успешность  и  своевременность  формирования  указанных
новообразований  познавательной  сферы,  качеств  и  свойств  личности
связывается  с  активной  позицией  учителя,  а  также  с  адекватностью
построения  образовательного  процесса  и  выбора  условий  и  методик
обучения,  учитывающих  описанные  выше  особенности  первой  ступени
общего образования.

Системно-деятельностный  подход  является  ведущим  при  реализации
программы. Он предполагает:

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

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

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

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

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

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



 разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и
индивидуального  развития  каждого  обучающегося  (включая  одарённых
детей и детей с ограниченным и возможностями здоровья), обеспечивающих
рост  творческого  потенциала,  познавательных  мотивов,  обогащение  форм
учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.

Структура
основной

образовательной
программы

Целевой раздел:
 пояснительная записка;
 планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной

образовательной программы начального общего образования;
 система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения

основной образовательной программы начального общего образования.
Содержательный раздел:

 программа  формирования  универсальных  учебных  действий  у
обучающихся на ступени начального общего образования;

 программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  и  курсов
внеурочной деятельности;

 программа  духовно-нравственного  развития,  воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования;

 программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и
безопасного образа жизни;

 программа коррекционной работы;
Организационный раздел:

 учебный план начального общего образования;
 план внеурочной деятельности;
 система условий реализации основной образовательной программы  в

соответствии с требованиями Стандарта.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Пояснительная записка



Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам
обучающихся,  освоивших  основную  образовательную  программу.  Они  представляют  собой  систему
обобщенных личностно-  ориентированных целей образования,  допускающих дальнейшее уточнение  и
конкретизацию,  что  обеспечивает  определение  и  выявление  всех  составляющих  планируемых
результатов, подлежащих формированию и оценке.

                                            Планируемые результаты:

-  обеспечивают связь между требованиями стандарта, образовательным процессом и системой
оценки  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования,  уточняя  и  конкретизируя  общее  понимание  личностных,  метапредметных  и
предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок
их  освоения,  возрастной  специфики  обучающихся  и  требований,  предъявляемых  системой
оценки;
-  являются основой для разработки основной образовательной программы начального общего
образования образовательного учреждения;
-   являются  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки  программ учебных  программ,
курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования.

Цель программы:

ориентация  образовательного  процесса  на  достижение  планируемых  результатов  (предметных,
метапредметных,  личностных)  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования.                                                                                                                                                            

Задачи программы:

-    сформировать  личностные,  регулятивные,  познавательные  универсальные  учебные  действия  как
основу всех учебных предметов;

-  сформулировать первичные навыки работы с информацией в процессе чтения литературных, учебных,
научно-познавательных текстов, инструкций в рамках изучения учебных предметов.

Содержание программы

 Структура планируемых результатов

 В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  структура  планируемых  результатов  строиться   с
учетом необходимости:

-   определения  динамики  картины развития  обучающихся  на  основе  выделения  достигнутого  уровня
развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребенка;

-  определения возможностей овладения учащимися учебными действиями 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 уровни описания.

1. Цели-ориентиры, определяющие  ведущие  целевые  установки  и  основные  ожидаемые
результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов
призвано  дать  ответ  на  вопрос:  «Зачем  нужно  изучать  данный  предмет  в  образовательном
учреждении?» Планируемые  результаты,  описывающие  эту  группу  целей,  представлены  в  первом,
общецелевом  блоке,  предваряющем  планируемые  результаты  по  отдельным  разделам  учебной



программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие
личности  обучающихся,  в  развитие  их  способностей;  отражает  такие  общие  цели  образования,  как
формирование  ценностных  и  мировоззренческих  установок,  развитие  интереса,  формирование
определенных познавательных потребностей обучающихся.  Оценка  достижения  этих  целей ведется  в
ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации,  а  полученные  результаты  характеризуют  деятельность  системы  образования  на
федеральном и региональном уровнях.

2. Цели,  характеризующие  систему  учебных  действий  в  отношении  опорного  учебного
материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, проводятся в блоках «Выпускник
научится» к  каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень
освоения  опорного  учебного  материала  ожидается  от  выпускников.  Критериями  отбора  данных
результатов  служат:  их  значимость  для  решения  основных  задач  образования  на  данной  ступени,
необходимость  для  последующего  обучения,  а  также  потенциальная  возможность  их  достижения
большинством  обучающихся,  как  минимум,  на  уровне,  характеризующем  исполнительскую
компетентность обучающихся.

     Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая
может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или
портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы).

3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков,
расширяющих  и  углубляющих  опорную  систему  или  выступающих  как  пропедевтика   для
дальнейшего изучения данного предмета.   

Планируемые  результаты,  описывающие  указанную  группу  целей,  приводятся  в  блоках
«Выпускник  получит  возможность  научиться» к  каждому  разделу  примерной  программы  учебного
предмета.  Уровень  достижений,  соответствующий  планируемым  результатам  этой  группы,  могут
продемонстрировать  только  отдельные  обучающиеся,  имеющие  более  высокий  уровень  мотивации  и
способностей.  В  повседневной  практике  обучения  эта  группа  целей  не  отрабатывается  со  всеми  без
исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так
и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной
ступени обучения.   

 При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижений
планируемых результатов этой  группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень
обучения.  

Подобная  структура  представления  планируемых  результатов  подчеркивает  тот  факт,  что  при
организации  образовательного  процесса,  направленного  на  реализацию  и  достижение  планируемых
результатов, от учителя требуется использование таких педагогических  технологий, которые основаны
на дифференциации  требований к подготовке обучающихся.    

Программа  «Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы начального общего образования» включает следующие разделы:

1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные результаты)

2.   Чтение. Работа с текстом

3.   Формирование ИКТ – компетентности учащихся

4.   Планируемые результаты освоения учебных программ по отдельным предметам

Планируемые результаты освоения 
междисциплинарной программы

«Формирование универсальных учебных действий»
Сфера Выпускник научится Выпускник получит возможность



учебных действий научиться

Личностные

УУД

- внутренняя позиция школьника на 
уровне положительного отношения к
школе, ориентации на 
содержательные моменты школьной 
действительности и принятия образа 
«хорошего ученика»;                           
- широкая мотивационная основа 
учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные 
и внешние мотивы;                               
- ориентация на понимание причин 
успеха в учебной деятельности;         
- учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу и спосо-
бам решения новой частной задачи;   
- основы гражданской идентичности 
личности в форме осознания «Я» как
гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою 
Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее 
благополучие, осознание своей 
этнической принадлежности;              
- ориентация в нравственном содер-
жании и смысле поступков как 
собственных, так и окружающих 
людей;                                                    
- развитие этических чувств – стыда, 
вины, совести как регуляторов 
морального поведения;                        
- знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение, 
дифференциация моральных и 
конвенционных норм, развитие 
морального сознания как переход-
ного от доконвенцио-нального к 
конвенциональному уровню;              
- установка на здоровый образ 
жизни;                                                    
- чувство прекрасного и эстетические
чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной 
художественной культурой;                
- эмпатия как понимание чувств 
других людей и сопереживание им.

- внутренней позиции школьника на 
уровне положительного отношения к 
школе, понимания необходимости учения, 
выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении
социального способа оценки знаний;           
- выраженной устойчивой учебно-
познавательной мотивации учения;           
- устойчивого учебно-познавательного 
интереса к новым общим способам 
решения задач;                                              
- адекватного понимания причин 
успешности/не успешности учебной 
деятельности;                                               
- положительной адекватности диф-
ференцированной самооценки на основе 
критерия успешности реализации 
социальной роли «хорошего ученика»;        
- компетентности в реализации основ 
гражданской идентичности в поступках 
и деятельности;                                            
- морального сознания на конвенционном 
уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учета 
позиций партнеров в общении, 
ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим 
требованиям;                                                
- установки на здоровый образ жизни и 
реализации в реальном поведении;              
- осознанных устойчивых эстетических 
предпочтений и ориентации на  
искусство как значимую сферу 
человеческой жизни;                                     
- эмпатии как осознанного понимания 
чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, 
направленных на помощь и обеспечение 
благополучия.

Регулятивные УУД - принимать и сохранять учебную 
задачу;                                                    
- учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве
с учителем;                                            
- планировать свое действие в 
соответствии с поставленной задачей
и условиями ее реализации, в том 
числе во внутреннем плане;                
- учитывать правило в планировании 
и контроле способа решения;              
- осуществлять итоговый пошаговый

- в сотрудничестве с учителем ставить 
новые учебные задачи;

- преобразовывать практическую задачу 
в познавательную;

- проявлять познавательную инициативу 
в учебном сотрудничестве;

- самостоятельно учитывать 
выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале;

- осуществлять констатирующий и 



контроль по результату;                      
- адекватно воспринимать оценку 
учителя;                                                 
- различать способ и результат 
действия;                                               
- оценивать правильность 
выполнения действия на уровне 
адекватной ретроспективной оценки;
- вносить необходимые коррективы в
действие после его завершения на 
основе его оценки и учета характера 
сделанных ошибок;                              
- выполнять учебные действия в 
материализованной, громкоречевой 
и умственной форме.

предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия, 
актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания;

- самостоятельно адекватно оценивать 
правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в 
исполнение как по ходу его реализации, 
так и в конце действия.

Познавательные УУД - осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий с использованием 
учебной литературы;                            
- использовать знаково-символичес-
кие средства, в том числе модели и 
схемы для решения задач;                   
- строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме;              
- ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач;                     
- основам смыслового чтения худо-
жественных и познавательных текс-
тов, выделять существенную инфор-
мацию из текстов разных видов;        
- осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков;               
- осуществлять синтез как состав-
ление целого из частей;                       
- проводить сравнение,  классифика-
цию по заданным критериям;              
- устанавливать причинно-
следственные связи;                             
- строить рассуждения в форме связи
простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях;             
- обобщать, т.е. осуществлять 
генерализацию и выведение 
общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на 
основе выделения сущностной связи;
- осуществлять подведение под 
понятие на основе распознавания 
объектов, выделения существенных 
признаков и их синтеза;                       
- устанавливать аналогии;                   
- владеть общим приемом решения 
задач.

- осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресур-сов 
библиотек и Интернета;

- создавать и преобразовывать модели и 
схемы для решения задач;

- осознанно и произвольно строить 
речевое высказывание в устной и 
письменной форме;

- осуществлять выбор наиболее эф-
фективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий;

- осуществлять синтез как составле-ние 
целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие 
компоненты;

- осуществлять сравнение,  классифи-
кацию, самостоятельно  выбирая 
основания и критерии для указанных 
логических операций;

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

- произвольно и осознанно владеть общим 
приемом решения задач.

Коммуникативные
УУД

- допускать возможность существо-
вания у людей различных точек 
зрения, в том числе не совпадающих 
с его собственной, и ориентировать-
ся на позицию партнера в общении и

- учитывать и координировать в сот-
рудничестве отличные от собственной 
позиции других людей;                                  
- учитывать различные мнения и 
интересы и обосновывать собственную 



взаимодействии;

- учитывать разные мнения и 
стремиться к координации различ-
ных позиций в сотрудничестве;

- формулировать собственное 
мнение и позицию;

- договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов;

- строить понятные для партнера 
высказывания, учитывающие, что 
партнер знает и видит, а что нет;

- задавать вопросы;

- контролировать действия партнера;

- использовать речь для регуляции 
своего действия;

- адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой речи.

позицию;                                                         
- понимать относительность мнений и 
подходов  к решению проблемы;                  
- аргументировать свою позицию и 
координировать ее с позициями парт-
неров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной 
деятельности;                                               
- продуктивно разрешать конфликты на 
основе учета интересов и позиций всех 
его участников;

- с учетом целей коммуникации дос-
таточно точно, последовательно и полно
передавать партнеру необходимую 
информацию как ориентир для 
построения действия;

- задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;

- осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;

- адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности;

- адекватно использовать речевые 
средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач.

Планируемые результаты освоения подпрограммы

«Чтение. Работа с текстом»

Работа с текстом Выпускник Выпускник получит возможность



научится научиться

Поиск 
информации и 
понимание 
прочитанного

- воспринимать на слух и понимать различные 
виды сообщений (бытового характера, 
художественные и информационные тексты);

- осознанно читать тексты с целью удовлетво-
рения интереса, приобретения читательского 
опыта, освоения и использования информации;

- использовать такие виды чтения, как ознако-
мительное, изучающее, поисковое; осознавать 
цель чтения и выбирать в соответствии с ней 
нужный вид чтения;

- работать с информацией, представленной в 
разных формах (текст, рисунок, таблица, 
диаграмма, схема);

- ориентироваться в соответствующих возрасту
словарях и справочниках;

- составлять список используемой литературы 
и других информационных источников, 
заполнять адресную и телефонную книги.

-  находить  несколько  источников
информации,  пользоваться
словарями  и  справочниками  на
электронных носителях;

- систематизировать подобранные
информационные материалы в виде
схемы  или  электронного  каталога
при подготовке собственных работ
(сообщений,  сочинений,  простых
исследований, проектов и т.д.);

-  хранить  информацию  на
бумажных (альбом, тетрадь и т.п.)
и  электронных  носителях  (диск,
USB-накопитель)  в  виде
упорядоченной структуры (статей,
изображений,  аудиоряда,  ссылок  и
т.п.)

Преобразование и
интерпретация 
информации

- понимать тему и главную мысль текста, 
делить текст на смысловые части, составлять 
простой план текста, подробно и сжато устно 
пересказывать прочитанный или 
прослушанный текст;

- находить информацию, факты, заданные в 
тексте в явном виде: числовые данные, отно-
шения (например, математические) и зависи-
мости; вычленять содержащиеся в тексте 
основные события и устанавливать их 
последовательность; упорядочивать информа-
цию по алфавиту, по числовым параметрам 
(возрастанию и убыванию);

- понимать информацию, представленную в 
неявном виде: например, выделять общий 
признак группы элементов, характеризовать 
явление по его описанию; находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих 
приведенное утверждение, и т.д.;

- интерпретировать и обобщать информацию: 
интегрировать содержащиеся в разных частях 
текста детали сообщения; устанавливать связи, 
не высказанные в тексте напрямую, 
интерпретировать  их, соотнося с общей идеей 
текста; формулировать, основываясь на тексте, 
простые выводы; понимать текст, не только 
опираясь на содержащуюся в нем 
информацию, но и обращать внимание на 
жанр, структуру, язык текста;

- преобразовывать информацию из сплошного 
текста в таблицу (дополнять таблицу 
информацией из текста);  преобразовывать 
информацию, полученную из рисунка, в 

-  соотносить  позицию  автора  с
собственной точкой зрения;

-  для  поиска  нужной  информации
использовать  такие  внешние
формальные элементы текста, как
подзаголовки, иллюстрации, сноски;

-  делать  выписки  из  используемых
источников  информации,
составлять  письменные  отзывы,
аннотации. 



текстовую задачу; заполнять предложенные 
схемы с опорой на прочитанный текст;

- анализировать и оценивать содержание, 
языковые особенности и структуру текста; 
определять место и роль иллюстрированного 
ряда в тексте.

Оценка 
достоверности 
получаемой 
информации

-  на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного
опыта  подвергать  сомнению  достоверность
имеющейся  информации,  обнаруживать
недостоверность  полученной  информации,
пробелы  в  информации  и  находить  пути
восполнения пробелов;

- в процессе работы с одним или несколькими
источниками  выявлять  содержащуюся  в  них
противоречивую, конфликтную информацию.

-  критически  относится  к
рекламной информации;

-  находить  способы  проверки
противоречивой информации;

-  определять  достоверную
информацию  в  случае  наличия
конфликтной ситуации.

 Планируемые результаты освоения подпрограммы

«Формирование ИКТ – компетентности учащихся»



Наименование
содержательной

линии

Выпускник

научится

Выпускник получит
возможность научиться

Знакомство со 
средствами ИКТ, 
гигиена работы с 
компьютером

- использовать безопасные для органов зрения, 
нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата, эргономичные приёмы работы с 
компьютером и другими средствами ИКТ; 
выполнять компенсирующие физические упраж-
нения (мини-зарядку);

- организовывать систему папок для хранения 
собственной информации в компьютере.

Технология ввода 
информации в 
компьютер: ввод 
текста, запись звука,
изображения, 
цифровых данных

- вводить информацию в компьютер с ис-
пользованием  различных технических средств 
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), 
сохранять полученную 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.

использовать программу 
распознавания сканированного
текста на русском языке.

Обработка и поиск 
информации

подбирать оптимальный по содержанию, 
эстетическим параметрам и техническому 
качеству результат видеозаписи и 
фотографирования, использовать сменные 
носители (флэшкарты);

- описывать по определённому алгоритму объект 
или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о 
нём, используя инструменты ИКТ;

- собирать числовые данные в естественно-
научных наблюдениях и экспериментах, 
используя цифровые датчики, камеру, микрофон 
и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 
людей;

- редактировать цепочки экранов сообщения и 
содержание экранов в соответствии с ком-
муникативной или учебной задачей, включая 
редактирование текста, цепочек изображений, 
видео- и аудиозаписей, фотоизображений;

- пользоваться основными функциями стан-
дартного текстового редактора, следовать ос-
новным правилам оформления текста; 
использовать полуавтоматический орфогра-
фический 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 
источников (в том числе с использованием 

- грамотно формулировать 
запросы при поиске в 
Интернете и базах данных, 
оценивать, интерпрети-
ровать и сохранять 
найденную информацию; 
критически относиться к 
информации и к выбору 
источника информации.



ссылок);

- заполнять учебные базы данных.

Создание, 
представление и 
передача сообщений

- создавать текстовые сообщения с использо-
ванием средств ИКТ: редактировать, оформлять и
сохранять их;

- создавать сообщения в виде аудио- и видео-
фрагментов или цепочки экранов с использо-
ванием иллюстраций, видео- изображения, звука, 
текста;

- готовить и проводить презентацию перед 
небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную 
поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации;

- создавать диаграммы, планы территории;

- создавать изображения, пользуясь графи-
ческими возможностями компьютера; составлять 
новое изображение из готовых фрагментов 
(аппликация);

- размещать сообщение в информационной 
образовательной среде образовательного 
учреждения;

- пользоваться основными средствами 
телекоммуникации;

- участвовать в коллективной коммуникатив-ной 
деятельности в информационной образо-
вательной среде, фиксировать ход и результаты 
общения на экране и в файлах.

- 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

- создавать движущиеся модели и управлять ими 
в компьютерно-управляемых средах;

- определять последовательность выполнения 
действий, составлять инструкции (простые 
алгоритмы) в несколько действий, строить 
программы для компьютерного исполнителя с 
использованием конструкций последова-тельного
выполнения и повторения;

- планировать несложные исследования объектов 
и процессов внешнего мира.

- проектировать несложные 
объекты и процессы 
реального мира, своей 
собственной деятельности и 
деятельности группы;

-  моделировать объекты и 
процессы реального мира.

Планируемые результаты освоения учебных программ
 по отдельным предметам

Наименование
учебного предмета
и содержательной

Выпускник

научится

Выпускник получит возможность
научиться



линии

Русский язык

Содержательная 
линия «Система 
языка»:

Фонетика и графика • различать звуки и буквы;

• характеризовать звуки русского и 
родного языков: гласные ударные 
/безударные; согласные твёрдые /мягкие, 
парные/непарные твёрдые и мягкие; 
согласные звонкие/глухие,

парные/непарные звонкие и глухие;

• знать последовательность букв в русском 
и родном алфавитах, пользо-ваться 
алфавитом для упорядочивания слов и 
поиска нужной информации.

- проводить фонетико-графичес-
кий (звуко-буквенный) разбор слова
самостоятельно по предложено-
му в учебнике алгоритму,
 оценивать правильность 
проведения фонетико-
графического (звуко-буквенного) 
разбора слов.

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

• находить при сомнении в правиль-
ности постановки ударения или 
произношения слова ответ само-
стоятельно (по словарю учебника) 
либо обращаться за помощью (к

учителю, родителям и др.).

Состав слова 
(морфемика)

•  различать  изменяемые  и  неизменяемые
слова;

•  различать  родственные  (однокоренные)
слова и формы

слова;

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

 научиться разбирать
по составу слова с однозначно 
выделяемыми морфемами в 
соответствии с предложенным в 
учебнике алгоритмом, 

 оценивать правильность 
проведения разбора слова по 
составу.

Лексика •  выявлять  слова,  значение  которых
требует уточнения;

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

• подбирать синонимы для устра-
нения повторов в тексте;

• подбирать антонимы для точной 
характеристики предметов при их 
сравнении;

• различать употребление в текс-те 
слов в прямом и переносном зна-чении 
(простые случаи);

• оценивать уместность использо-



вания слов в тексте;

• выбирать слова из ряда предло-
женных для успешного решения 
коммуникативной задачи.

Морфология •  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.

• проводить морфологический разбор 
имён существительных, имён 
прилагательных, глаголов по 
предложенному в учебнике 
алгоритму; 

 оценивать правильность 
проведения морфологического 
разбора;
• находить в тексте такие части 
речи, как личные

местоимения и наречия, предлоги 
вместе с существительными и 
личными местоимениями, к которым 
они относятся, союзы и, а, но, 
частицу не при глаголах.

Синтаксис • различать предложение, словосочетание, 
слово;

• устанавливать при помощи смысловых 
вопросов связь между словами в 
словосочетании и предложении;

• классифицировать предложения по цели 
высказывания, находить 
повествовательные / 
побудительные/вопросительные 
предложения;

• определять 
восклицательную/невосклицательную 
интонацию предложения;

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

• выделять предложения с однородными 
членами.

• различать второстепенные члены 
предложения —

определения, дополнения, 
обстоятельства;

• выполнять в соответствии с 
предложенным в учебнике

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

• различать простые и сложные 
предложения.

Содержательная 
линия 
«Орфография и 
пунктуация»

•  применять  правила  правописания  (в
объёме содержания курса);

•  определять  (уточнять)  написание  слова
по орфографическому словарю;

•  безошибочно  списывать  текст  объёмом
80—90 слов;

• писать под диктовку тексты объёмом 75

• осознавать место возможного 
возникновения орфографической 
ошибки;

• подбирать примеры с определённой 
орфограммой;

• при составлении собственных 
текстов перефразировать 
записываемое, чтобы избежать 



—80  слов  в  соответствии  с  изученными
правилами правописания;

• проверять собственный и предложенный
текст, находить

и  исправлять  орфографические  и
пунктуационные ошибки.

орфографических и

пунктуационных ошибок;

• при работе над ошибками 
осознавать причины появления 
ошибки и определять способы 
действий, помогающих

предотвратить её в последующих 
письменных работах.

Содержательная 
линия «Развитие 
речи»

•  оценивать  правильность  (уместность)
выбора языковых

и неязыковых средств устного общения на
уроке, в школе, в

быту,  со  знакомыми  и  незнакомыми,  с
людьми разного возраста;

• соблюдать в повседневной жизни нормы
речевого  этикета  и  правила  устного
общения  (умение  слышать,  точно
реагировать  на  реплики,  поддерживать
разговор);

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

• самостоятельно озаглавливать текст;

• составлять план текста;

•  сочинять  письма,  поздравительные
открытки,  записки  и  другие  небольшие
тексты для конкретных ситуаций общения.

• создавать тексты по 
предложенному заголовку;

• подробно или выборочно 
пересказывать текст;

• пересказывать текст от другого 
лица;

• составлять устный рассказ на 
определённую тему с

использованием разных типов речи: 
описание, повествование, 
рассуждение;

• анализировать и корректировать 
тексты с нарушенным порядком 
предложений, находить в тексте 
смысловые пропуски;

• корректировать тексты, в которых
допущены нарушения культуры речи;

• анализировать последовательность 
собственных действий при работе 
над изложениями и сочинениями и 
соотносить их с разработанным 
алгоритмом; оценивать правильность
выполнения учебной задачи: 
соотносить собственный текст с 
исходным (для изложений) и с 
назначением, задачами, условиями 
общения (для самостоятельно 
создаваемых текстов);

• соблюдать нормы речевого 
взаимодействия при интерак-тивном 
общении (sms_сообщения, 
электронная почта, Интернет и 
другие виды и способы связи).

Литературное чтение

Виды  речевой  и
читательской
деятельности

• осознавать значимость чтения для 
дальнейшего обучения, понимать цель 
чтения (удовлетворение читательского 
интереса и приобретение опыта чтения, 
поиск фактов и суждений, аргументации, 

• воспринимать художественную 
литературу как вид искусства;

• осмысливать эстетические и 
нравственные ценности 
художественного текста и 



иной информации);

• осознанно воспринимать (при чтении 
вслух и про себя, при прослушивании) 
содержание различных видов текстов, 
выявлять их специфику (художественный, 
научно-популярный, учебный, 
справочный), определять главную мысль и 
героев произведения, отвечать на вопросы 
по содержанию произведения, определять 
последовательность событий, задавать 
вопросы по услышанному или 
прочитанному учебному, научно-
популярному и художественному тексту;

• оформлять свою мысль в монологическое
речевое высказывание небольшого объёма 
(повествование, описание, рассуждение) с 
опорой на авторский текст, по 
предложенной

теме или при ответе на вопрос;

• вести диалог в различных учебных и 
бытовых ситуациях общения, соблюдая 
правила речевого этикета; участвовать в 
диалоге при обсуждении 
прослушанного/прочитанного 
произведения;

• работать со словом (распознавать прямое 
и переносное значение слова, его 
многозначность, определять значение 
слова по контексту), целенаправленно 
пополнять свой активный словарный 
запас;

• читать (вслух и про себя) со скоростью, 
позволяющей осознавать (понимать) 
смысл прочитанного;

• читать осознанно и выразительно 
доступные по объёму произведения;

• ориентироваться в нравственном 
содержании прочитанного, осознавать 
сущность поведения героев, 
самостоятельно делать выводы, соотносить
поступки героев с нравственными 
нормами;

• ориентироваться в построении научно-
популярного и учебного текста и 
использовать полученную информацию в 
практической деятельности;

• использовать простейшие приёмы 
анализа различных видов текстов: 
устанавливать причинно-следственные 
связи и определять главную мысль 
произведения; делить текст на части, 
озаглавливать их; составлять простой 

высказывать собственное суждение;

• осознанно выбирать виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое) в зависимости
от цели чтения;

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

• доказывать и подтверждать 
фактами (из текста) собственное 
суждение;

• на практическом уровне овладеть 
некоторыми видами письменной речи 
(повествование — создание текста по
аналогии, рассуждение — письменный
ответ на вопрос, описание — 
характеристика героя);

• писать отзыв о прочитанной книге;

• работать с тематическим 
каталогом;

• работать с детской периодикой.



план; находить различные средства 
выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора), определяющие 
отношение автора к герою, событию;

• использовать различные формы 
интерпретации содержания текстов: 
интегрировать содержащиеся в разных 
частях текста детали сообщения; 
устанавливать связи, не высказанные в 
тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, 
соотнося с общей идеей и содержанием 
текста; формулировать, основываясь на 
тексте, простые выводы; понимать текст, 
опираясь не только на содержащуюся в 
нём информацию, но и на

жанр, структуру, язык;

• передавать содержание прочитанного или
прослушанного с учётом специфики 
научно-популярного, учебного и 
художественного текстов; передавать 
содержание текста в виде пересказа 
(полного или выборочного);

• коллективно обсуждать прочитанное, 
доказывать собственное мнение, опираясь 
на текст или собственный опыт;

• ориентироваться в книге по названию, 
оглавлению, отличать сборник 
произведений от авторской книги, 
самостоятельно и целенаправленно 
осуществлять выбор книги в библиотеке 
по заданной тематике, по собственному 
желанию;

• составлять краткую аннотацию (автор, 
название, тема

книги, рекомендации к чтению) 
литературного произведения по заданному 
образцу;

•  самостоятельно  пользоваться
алфавитным  каталогом,
соответствующими  возрасту словарями  и
справочной литературой.

Творческая 
деятельность

• читать по ролям литературное 
произведение;

• использовать различные способы работы 
с деформированным текстом 
(устанавливать причинно-следственные 
связи, последовательность событий, 
этапность в выполнении

действий; давать последовательную 
характеристику героя; составлять текст на 
основе плана);

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

• создавать иллюстрации, диафильм 
по содержанию произведения;

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

• способам написания изложения.



• создавать собственный текст на основе 
художественного произведения, 
репродукций картин художников, по серии
иллюстраций к произведению или на 
основе личного опыта.

Литературовед-

ческая 
пропедевтика

• сравнивать, сопоставлять, делать 
элементарный анализ различных текстов, 
выделяя два-три существенных признака;

• отличать прозаический текст от 
поэтического;

• распознавать особенности построения 
фольклорных форм (сказки, загадки, 
пословицы).

• сравнивать, сопоставлять, делать 
элементарный анализ различных 
текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий 
(фольклорная и авторская 
литература, структура текста, 
герой, автор) и средств 
художественной выразительности 
(сравнение, олицетворение, 
метафора);

• определять позиции героев 
художественного текста, позицию 
автора художественного текста;

• создавать прозаический или 
поэтический текст по аналогии на 
основе авторского текста, используя 
средства художественной 
выразительности (в том числе из 
текста).

Математика

Числа и величины • читать, записывать, сравнивать, 
упорядочивать числа от нуля до 
миллиона;

• устанавливать закономерность — 
правило, по которому составлена 
числовая последовательность, и 
составлять последовательность по 
заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/ 
уменьшение числа на несколько 
единиц, увеличение/уменьшение 
числа в несколько раз);

• группировать числа по заданному 
или самостоятельно установленно-му 
признаку;

•  читать  и  записывать  величины
(массу,  время,  длину,  площадь,
скорость),  используя  основные
единицы  измерения  величин  и
соотношения между ними (килограмм
— грамм;

Год-месяц-неделя-сутки-час-мину-та-
секунда;  Километр-метр,  метр-
дециметр,  дециметр  —  сантиметр,
метр  —  сантиметр,  сантиметр  —
миллиметр),  сравнивать  названные
величины,выполнять  арифметичес-

• классифицировать числа по одному 
или нескольким основаниям, 
объяснять свои действия;

• выбирать единицу для измерения 
данной величины (длины, массы, 
площади, времени), объяснять свои 
действия.



кие действия с этими величинами.

Арифметические
действия

• выполнять письменно действия с 
многозначными числами (сложе-ние, 
вычитание, умножение и де-ление на 
однозначное, двузначное числа в 
пределах 10 000) с исполь-зованием 
таблиц сложения и умно-жения чисел,
алгоритмов письмен-ных 
арифметических действий (в том 
числе деления с остатком);

• выполнять устно сложение, вы-
читание, умножение и деление од-
нозначных, двузначных и трёх-
значных чисел в случаях, своди-мых 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 ( 2—3 арифметических 
действия, со скобками и без них).

• выполнять действия с величинами;

• использовать свойства 
арифметических действий для 
удобства вычислений;

• проводить проверку правильности 
вычислений (с помощью обратного 
действия, прикидки и оценки 
результата действия).

Работа с текстовыми 
задачами

• анализировать задачу, устанавли-
вать зависимость между величина-ми,
взаимосвязь между условием и 
вопросом задачи, определять коли-
чество и порядок действий для ре-
шения задачи, выбирать и объяс-нять 
выбор действий;

• решать учебные задачи и задачи, 
связанные с повседневной жизнью, 
арифметическим способом (в 1—2 
действия);

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

• решать задачи на нахождение доли 
величины и величины по значе-нию её 
доли (половина, треть, четверть, 
пятая, десятая часть);

• решать задачи в 3—4 действия;

• находить разные способы решения 
задачи.

Пространственные 
отношения.

Геометрические 
фигуры

• описывать взаимное расположе-ние 
предметов в пространстве и на 
плоскости;

• распознавать, называть, изобра-жать
геометрические фигуры (точ-ка, 
отрезок, ломаная, прямой угол, 
многоугольник, треугольник, пря-
моугольник, квадрат, окружность, 
круг);

• выполнять построение геометри-
ческих фигур с заданными измере-
ниями (отрезок, квадрат, прямо-
угольник) с помощью линейки, 
угольника;

• использовать свойства прямо-
угольника и квадрата для решения 

 распознавать, различать и
называть геометрические тела: 
параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 
конус.



задач;

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

• соотносить реальные объекты с 
моделями геометрических фигур.

Геометрические 
величины

• измерять длину отрезка;

• вычислять периметр треугольни-ка, 
прямоугольника и квадрата,  площадь 
прямоугольника и квад-рата;

• оценивать размеры геометричес-ких 
объектов, расстояния прибли-жённо 
(на глаз).

 вычислять периметр и
площадь различных фигур 
прямоугольной формы.

Работа с информацией • читать несложные готовые таблицы;

• заполнять несложные готовые 
таблицы;

• читать несложные готовые 
столбчатые диаграммы.

• читать несложные готовые кру-
говые диаграммы;

• достраивать несложную гото-вую 
столбчатую диаграмму;

• сравнивать и обобщать инфор-
мацию, представленную в строках и 
столбцах несложных таблиц и 
диаграмм;

• распознавать одну и ту же ин-
формацию, представленную в раз-ной 
форме (таблицы и диаграммы)

• планировать несложные исследо-
вания, собирать и представлять 
полученную информацию с помощью 
таблиц и диаграмм;

• интерпретировать информацию, 
полученную при проведении нес-
ложных исследований (объяснять, 
сравнивать и обобщать данные, 
делать выводы и прогнозы).

Окружающий мир

Человек и природа • узнавать изученные объекты и явления 
живой и неживой природы;

• описывать на основе предложенного 
плана изученные объекты и явления живой
и неживой природы, выделять их 
существенные признаки;

• сравнивать объекты живой и неживой 
природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и 
проводить простейшую классификацию 
изученных объектов природы;

• проводить несложные наблюдения в 
окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное 
оборудование и измерительные приборы; 

• использовать при проведении 
практических работ инструменты 
ИКТ (фото и видеокамеру, микрофон 
и др.) для записи и обработки 
информации, готовить небольшие 
презентации по результатам 
наблюдений и опытов;

• моделировать объекты и отдельные
процессы реального мира с 
использованием виртуальных 
лабораторий и механизмов, 
собранных из конструктора;

• осознавать ценность природы и 
необходимость нести 
ответственность за её сохранение, 



следовать инструкциям и правилам 
техники безопасности при проведении 
наблюдений

и опытов;

• использовать естественно-научные 
тексты (на бумажных и электронных 
носятелях, в том числе в контролируемом 
Интернете) с целью поиска информации, 
ответов на вопросы, объяснений, создания 
собственных устных или письменных

высказываний;

• использовать различные справочные 
издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на 
основе иллюстраций, атлас карт, в том 
числе и компьютерные издания)  для 
поиска необходимой информации;

• использовать готовые модели (глобус, 
карта, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов;

• обнаруживать простейшие взаимосвязи 
между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; 
использовать их для объяснения 
необходимости бережного отношения к 
природе;

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

• понимать необходимость здорового 
образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения; использовать 
знания о строении и функционировании 
организма человека для сохранения  и 
укрепления своего здоровья.

соблюдать правила экологичного 
поведения в школе и в быту 
(раздельный

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

• пользоваться простыми навыками 
самоконтроля самочувствия для 
сохранения здоровья, осознанно 
выполнять режим дня, правила 
рационального питания и личной 
гигиены;

• выполнять правила безопасного 
поведения в доме, на улице, природной 
среде, оказывать первую помощь при 
несложных несчастных случаях;

• планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
процессе познания окружающего мира
в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации.

Человек и 
общество

• узнавать государственную символику 
Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности 
столицы и родного края; находить на карте
мира Российскую Федерацию, на карте 
России — Москву, свой регион и его 
главный город;

• различать прошлое, настоящее, будущее; 
соотносить изученные исторические 
события с датами, конкретную дату с 
веком; находить место изученных событий
на «ленте времени»;

• используя дополнительные источники 
информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом 

• осознавать свою неразрывную связь 
с разнообразными окружающими 
социальными группами;

• ориентироваться в важнейших для 
страны и личности событиях и 
фактах прошлого и настоящего; 
оценивать их возможное влияние на 
будущее, приобретая тем самым

чувство исторической перспективы;

• наблюдать и описывать проявления 
богатства внутреннего мира человека
в его созидательной деятельности на 
благо семьи, в интересах 



Интернете), находить факты, относящиеся 
к образу жизни, обычаям и верованиям 
своих предков; на основе имеющихся 
знаний отличать реальные исторические 
факты от вымыслов;

• оценивать характер взаимоотношений 
людей в различных социальных группах 
(семья, общество сверстников, этнос), в 
том числе с позиции развития этических 
чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания чувств других 
людей и сопереживания им;

• использовать различные справочные 
издания (словари, энциклопедии, включая 
компьютерные) и детскую литературу о 
человеке и обществе с целью поиска 
познавательной информации, ответов на 
вопросы, объяснений, для создания 
собственных устных или письменных 
высказываний.

образовательного учреждения,

профессионального сообщества, 
этноса, нации, страны;

• проявлять уважение и готовность 
выполнять совместно установленные 
договорённости и правила, в том 
числе правила общения со взрослыми и
сверстниками в

официальной обстановке, 
участвовать в коллективной

коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной 
среде;

• определять общую цель в 
совместной деятельности и пути её 
достижения, договариваться о 
распределении функций и ролей, 
осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих.

Изобразительное искусство

Восприятие 
искусства

и виды 
художественной 
деятельности

• различать основные виды 
художественной деятельности

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

• различать основные виды и жанры 
пластических искусств,

понимать их специфику;

• эмоционально-ценностно относиться к 
природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно-творческой 
деятельности характер, эмоциональные 
состояния и своё отношение к ним 
средствами художественно-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;

• воспринимать произведения 
изобразительного искусства, 
участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных 
средств, различать сюжет и 
содержание в знакомых 
произведениях;

• видеть проявления художественной 
культуры вокруг (музеи искусства, 
архитектура, скульптура, дизайн, 
декоративные искусства в доме, на 
улице, в театре);

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



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

Азбука искусства. 
Как говорит 
искусство?

• создавать простые композиции на 
заданную тему на плоскости и в 
пространстве;

• использовать выразительные средства 
изобразительного искусства: композицию, 
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру;
различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно-
творческого замысла;

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

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

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

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

• пользоваться средствами 
выразительности языка живописи, 
графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, 
художественного конструирования в 
собственной художественно-
творческой деятельности; 
передавать разнообразные 
эмоциональные состояния, используя 
различные оттенки цвета, при 
создании живописных композиций на 
заданные темы;

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

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

Значимые темы 
искусства.

О чём говорит 
искусство?

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

• выбирать художественные материалы, 
средства художественной выразительности
для создания образов природы, человека, 
явлений и передачи своего отношения к 
ним; решать

художественные задачи с опорой на 

• видеть, чувствовать и изображать 
красоту и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов;

• понимать и передавать в 
художественной работе разницу 
представлений о красоте человека в 
разных культурах мира, проявлять 
терпимость к другим вкусам и



правила перспективы, цветоведения, 
усвоенные способы действия;

• передавать характер и намерения объекта
(природы, человека, сказочного героя, 
предмета, явления и т. д.) в живописи, 
графике и скульптуре, выражая своё 
отношение к качествам данного объекта.

мнениям;

• изображать пейзажи, 
натюрморты, портреты, выражая к 
ним своё отношение;

• изображать многофигурные 
композиции на значимые жизненные 
темы и участвовать в коллективных 
работах на эти темы.

Технология

Общекультурные и 
общетрудовые 
компетенции. 
Основы культуры 
труда, 
самообслуживание

• называть наиболее распространённые в
своём регионе традиционные народные 
промыслы и ремёсла, современные 
профессии (в том числе профессии 
своих родителей) и описывать их 
особенности;

• понимать общие правила создания 
предметов рукотворного мира: 
соответствие изделия обстановке, 
удобство (функциональность), 
прочность, эстетическую вырази-
тельность — и руководствоваться ими в 
своей продуктивной деятельности;

• анализировать предлагаемую 
информацию, планировать предстоящую
практическую работу, осуществлять 
корректировку хода практической 
работы, самоконтроль выполняемых 
практических действий;

• организовывать своё рабочее место в 
зависимости от вида работы, выполнять 
доступные действия по 
самообслуживанию и доступные виды 
домашнего труда.

• уважительно относиться к труду 
людей;

• понимать культурно-историческую 
ценность традиций, отражённых в 
предметном мире, 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

• на основе полученных представлений о
многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, 
практическом применении в жизни 
осознанно подбирать доступные в

обработке материалы для изделий по 
декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам в 
соответствии с поставленной задачей;

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

• применять приёмы рациональной 

• отбирать и выстраивать 
оптимальную технологическую 
последовательность реализации 
собственного или предложенного 
учителем замысла;

• прогнозировать конечный 
практический результат и 
самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в 
соответствии с конструктивной или 
декоративно-художественной 
задачей.



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

• выполнять символические действия 
моделирования и преобразования 
модели и работать с простейшей 
технической документацией: 
распознавать простейшие чертежи и 
эскизы,

читать их и выполнять разметку с 
опорой на них; изготавливать 
плоскостные и объёмные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, схемам,
рисункам.

Конструирование и 
моделирование

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

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

другие доступные и сходные по 
сложности задачи;

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

• соотносить объёмную конструкцию,
основанную на правильных 
геометрических формах, с 
изображениями их развёрток;

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

Практика работы на 
компьютере

• соблюдать безопасные приёмы труда, 
пользоваться персональным 
компьютером для воспроизведения и 
поиска необходимой информации в 
ресурсе компьютера, для решения

доступных конструкторско-
технологических задач;

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

• создавать небольшие тексты, 
использовать рисунки из ресурса 
компьютера, программы Word и Power 
Point.

• пользоваться доступными приёмами
работы с готовой текстовой, 
визуальной, звуковой информацией в 
сети Интернет, а также 
познакомится с доступными 
способами её получения, хранения, 
переработки.

Физическая культура

Знания о 
физической 
культуре

• ориентироваться в понятиях «физическая 
культура», «режим дня»; характеризовать 
роль и значение утренней зарядки, 

• выявлять связь занятий физической 
культурой с трудовой и оборонной 



физкультминуток и физкульт-пауз, уроков 
физической культуры, закаливания, 
прогулок на свежем воздухе, подвижных 
игр, занятий спортом для укрепления 
здоровья, развития основных систем 
организма;

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

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

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

деятельностью;

• характеризовать роль и значение 
режима дня в сохранении и 
укреплении здоровья; планировать и 
корректировать режим дня с учётом 
своей учебной и внешкольной

деятельности, показателей своего 
здоровья, физического развития и 
физической подготовленности.

Способы 
физкультурной 
деятельности

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

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

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

• вести тетрадь по физической 
культуре с записями режима дня, 
комплексов утренней гимнастики, 
физкультминуток, общеразвивающих 
упражнений для индивидуальных 
занятий, результатов наблюдений за 
динамикой основных показателей 
физического развития и физической 
подготовленности;

• целенаправленно отбирать фи-
зические упражнения для индиви-
дуальных занятий по развитию 
физических качеств;

• выполнять простейшие приёмы 
оказания доврачебной помощи при 
травмах и ушибах.

Физическое
совершенствова-
ние

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

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

• выполнять организующие строевые 
команды и приёмы;

• 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 спортив-ными 
способами;

• выполнять передвижения на лыжах 



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

• выполнять гимнастические упражнения 
на спортивных снарядах (перекладина, 
брусья, гимнастическое бревно);

• выполнять легкоатлетические 
упражнения (бег, прыжки, метания и 
броски мяча разного веса и объёма);

• выполнять игровые действия и 
упражнения из подвижных игр разной 
функциональной направленности.

(для снежных регионов).

Музыка

Музыка в жизни 
человека

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

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

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

• реализовывать творческий 
потенциал, осуществляя собственные
музыкально-исполнительские замыслы
в различных видах деятельности;

• организовывать культурный досуг, 
самостоятельную музыкально-
творческую деятельность, 
музицировать и использовать ИКТ в 
музыкальных играх.

Основные 
закономерности

музыкального 
искусства

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

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

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

• реализовывать собственные 
творческие замыслы в различных 
видах музыкальной деятельности (в 
пении и интерпретации музыки, игре 
на детских элементарных музыкаль-
ных 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 самовы-
ражения и участвовать в коллек-
тивной творческой деятельности при
воплощении заинтересовавших его 
музыкальных образов.

Музыкальная 
картина мира

• исполнять музыкальные произведения 
разных форм и жанров (пение, 

• адекватно оценивать явления 
музыкальной культуры и проявлять 



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

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

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

инициативу в выборе образцов 
профессионального и музыкально-
поэтического творчества народов 
мира;

• оказывать помощь в организации и 
проведении школьных культурно-
массовых мероприятий, 
представлять широкой публике 
результаты собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, 
инструментальное музицирование, 
драматизация и др.), собирать 
музыкальные коллекции (фонотека, 
видеотека).

Английский язык

Коммуникативные
умения

Говорение  участвовать в элементарных 
диалогах: этикетном, диалоге-распросе, 
диалоге-побуждении;
 составлять небольшое описание 
предмета, картинки, персонажа;

 рассказывать о себе, своей семье,   друге.

 участвовать в элементарном 
диалоге, расспрашивая 
собеседника и отвечая на его 
вопросы;

 воспроизводить наизусть 
небольшие произведения 
детского фольклора;

 составлять краткую 
характеристику персонажа;

 кратко излагать содержание 
прочитанного текста.

Аудирование -  понимать на слух речь учителя и 
одноклассников при непосредствен-ном 
общении;

-  воспринимать на слух в аудиозаписи 
основную информацию из сообщений, 
рассказов, сказок, построенных в 
основном на знакомом языковом 
материале.

-  воспринимать на слух аудио-текст
и полностью понимать со-
держащуюся в нем информацию;

-  использовать контекстуальную или
языковую догадку при восприя-тии на
слух текстов, содержащих 
некоторые незнакомые слова.

Чтение -  соотносить графический образ анг-
лийского слова с его звуковым образом;

-  читать вслух небольшой текст, пост-
роенный на изученном языковом мате-
риале, соблюдая правила произношения и 
соответствующую интонацию;

1. читать про себя и понимать 
содержание небольшого текста, 
построенного в основном на изученном 
языковом материале.

2. догадываться о значении 
некоторых слов по контексту;
3. не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 
понять основное содержание текста.

Письмо 4. списывать текст и выписывать из 
него слова, словосочетания, простые 
предложения;
5. восстанавливать слово, 
предложение, текст в соответствии с 
решаемой учебной задачей;
6. писать по образцу краткое письмо 

8. в письменной форме кратко 
отвечать на вопросы к тексту;
9. составлять рассказ в 
письменной форме по плану/ключевым
словам;
10. заполнять простую анкету;
11. правильно оформлять конверт 



зарубежному другу;
7. писать поздравительную открытку с 
Новым годом, Рождеством, Днем 
рождения (с опорой на образец).

(с опорой на образец).

Языковые средства 
и навыки 
оперирования ими

Графика,
каллиграфия,
орфография

1. пользоваться английским 
алфавитом, знать последовательность букв 
в нем; 

2. воспроизводить графически и 
каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита;

3. применять основные правила 
чтения и орфографии, читать и писать 
изученные слова английского языка;

4. отличать буквы от знаков 
транскрипции.

5. сравнивать и анализировать 
буквосочетания английского языка и 
их транскрипцию;

6. группировать слова в 
соответствии с изученными 
правилами чтения;

7. уточнять написание слова по 
словарю. 

Фонетическая
сторона речи

8. различать на слух и адекватно 
произносить все звуки английского языка,
соблюдая нормы произношения звуков;

9. соблюдать правильное ударение в 
изолированном слове, фразе;

10. различать коммуникативные типы 
предложений по интонации;

11. корректно произносить 
предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей.

12. распознавать случаи 
использования связующего r и 
соблюдать их в речи;

13. соблюдать интонацию 
перечисления;

14. соблюдать правило отсутствия 
ударения на служебных словах;

15. читать изучаемые слова по 
транскрипции.

Лексическая
сторона речи

16. узнавать в письменном и устном 
тексте изученные лексические единицы, в 
том числе словосочетания, в пределах 
тематики начальной школы;
17. оперировать в процессе общения 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей.

18. узнавать простые 
словообразовательные элементы;
19. опираться на языковую догадку в 
процессе чтения и аудирования.

Грамматическая 
сторона речи

20. распознавать и употреблять в речи 
основные коммуникативные типы 
предложений;
21. распознавать и употреблять в речи 
изученные существительные с 
определенным/неопределенным /нулевым 
артиклем; глаголы; модальные глаголы; 
личные, притяжательные и указательные 
местоимения; изученные прилагательные 
в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях; количественные и
порядковые числительные; наиболее 
употребляемые предлоги для выражения 
временных и пространственных 
отношений.

22. узнавать сложносочиненные 
предложения с союзами;
23. использовать в речи безличные 
предложения, предложения с 
конструкцией;
24. оперировать в речи 
неопределенными местоимениями;
25. образовывать по правилу 
прилагательные в сравнительной и 
превосходной  степенях и 
употреблять их в речи;
26. распознавать в тексте и 
дифференцировать слова по 
определенным признакам.

Основы религиозной культуры и светской этики



У учащихся будут
сформированы

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;   
 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;                  
 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 
общества;  формирование первоначальных представлений о светской этике,         о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;         
 первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 
становлении российской государственности;                                                                     
 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 
духовных традициях народов России;                                                                                 
 осознание ценности человеческой жизни 

Сфера
учебных действий

Выпускник научится
Выпускник получит

возможность научиться

Личностные

УУД

 описывать государственное устройство 
Российской Федерации, основной 
положения Конституции;                    
сопоставлять имена исторических 
личностей с основными этапами развития 
государства (князь Владимир, Александр 
Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван 
IV, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, 
царь Алексей Михайлович, император Пѐтр
I, Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. 
Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, 
Александр II, Николай II, В. И. .Ленин, И. 
В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, 
действующий президент РФ); 

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

Регулятивные УУД  принимать и сохранять цель 
познавательной деятельности;                        
 планировать свои действия в соответствии
с поставленной целью;                  
осуществлять пошаговый и итоговый 
контроль;                                              
осознавать свое продвижение в овладении 
знаниями и умениями. 

 самостоятельно планировать 
свои действия в соответствии с 
поставленной целью;                       
 самостоятельно адекватно 
оценивать правильность 
выполнения задания и вносить 
необходимые коррективы.

Познавательные УУД  находить необходимую информацию в 
учебнике и справочной литературе;               
 понимать информацию, представленную в
виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, 
плана, карты;                          использовать 
готовые модели (глобус, карта) для 
объяснения природных явлений;                    
 осуществлять анализ (описание) объектов 
природы с выделением существенных и 
несущественных признаков;                           
 проводить сравнение и классификацию 
объектов природы по заданным признакам; 
 устанавливать причинно-следственные 
связи изменений в природе;                            
 обобщать результаты наблюдений за 
погодой, неживой и живой природой, 
делать выводы;                                              
выделять существенную информацию из 

 осуществлять поиск 
информации с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета;
 моделировать цепи питания и 
схему круговорота веществ в 
природе;                                          
сравнивать и классифицировать 
объекты природы, 
самостоятельно выбирая 
основания.                                         
 сопоставлять информацию, 
представленную в разных видах, 
обобщать еѐ и использовать при 
выполнении заданий;                        
 устанавливая причинно-
следственные связи изменений в 
природе, проводить аналогии;        
 сравнивать исторические и 



учебных и научно-популярных текстов;       
 устанавливать причинно-следственные 
связи между историческими событиями и 
их последствиями (под руководством 
учителя);                                                            
 сравнивать исторические события, делать 
обобщения. 

литературные источники;             
 строить логическую цепочку 
рассуждений на основании 
исторических источников;              
 собирать краеведческий 
материал, описывать его.

Коммуникативные
УУД

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

:  распределять обязанности при 
работе в группе;                               
 учитывать мнение партнѐра, 
аргументировано критиковать 
допущенные ошибки, 
обосновывать своѐ решение.

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



Пояснительная записка

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  представляет  собой  один  из
инструментов  реализации  Требований  Стандарта  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  и  направлена  на  обеспечение
качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов,
так и обучающихся.
  В соответствии с требованиями Федерального государственного       образовательного
стандарта  начального  общего  образования  в  школе  разработана  система  оценки,
ориентированная  на  выявление  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 предметных, метапредметных
и личностных результатов общего образования);

 использование  планируемых  результатов  освоения  основных  образовательных  программ  в
качестве содержательной и критериальной базы оценки;

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-
деятельностного  подхода,  проявляющегося  в  способности  к  выполнению  учебно-
практических и учебно-познавательных задач;

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся

и  неперсонифицированных  процедур  оценки  состояния  и  тенденций  развития  системы
образования;

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению
их;

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику
индивидуальных образовательных достижений;

 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 педагогических измерений. 

 
Задачи программы:

 сформулировать основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и
содержание  оценки,  критерии,  процедуры  и  состав  инструментария  оценивания,  формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;

 сориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся,  достижение  ими  планируемых  результатов  освоения  содержания  учебных
предметов  начального  общего  образования  и  формирование  универсальных  учебных
действий;

 обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной
программы  начального  общего  образования,  позволяющий  вести  оценку  предметных,
метапредметных и личностных результатов начального общего образования;

 представить  систему  оценки  достижений  обучающихся  (итоговая  оценка  обучающихся,
освоивших  основную  образовательную  программу  начального  общего  образования),
позволяющую осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 



В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и
критериальной базой  выступают  планируемые результаты освоения  обучающимися  основной
образовательной программы начального общего образования, составляющие содержание блоков
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой программы,
предмета, курса. 

Планируемые результаты:

 получение сведений о том, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут;
 получение общей и дифференцированной информации о процессе преподавания и процессе

обучения;
 отслеживание индивидуального прогресса учащихся в достижении требований стандарта и в

достижении планируемых результатов освоения программ начального образования;
 обеспечение  обратной связи для учителей, учащихся и родителей;
 отслеживание эффективности  реализуемой учебной программы.

Содержание программы

Система оценки личностных и метапредметных результатов

Оценивание достижений планируемых предметных результатов

Наименование
учебного предмета

Задачи контроля Форма, метод оценивания Диагностический
инструментарий
для оценивания

Предварительный контроль

Литературное
чтение
Русский язык
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительное
искусство

1.Выявление
уровня  знаний  по
теме.
2.Определение 
возможностей     
индивидуального 
развития 
обучающихся. 

       Наблюдение
       Беседа
       Игра
       Тест   

Подбирается
учителем

Текущий контроль(тематический)
Литературное
чтение
Русский язык
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительное
искусство

1.Определение 
достижения 
учащимися опорной
системы знаний по 
какой-либо теме.
2.Определение 
возможностей 
индивидуального 
развития 
обучающихся. 

Стандартизированные
письменные  и  устные
работы
Тесты
Творческие работы
Проекты
Самоанализ и самооценка
Персонифицированные
мониторинговые
исследования  

Административные
работы  и  срезы
тематического
контроля  по
предметам 

Итоговый контроль
Литературное
чтение
Русский язык
Математика

1.Определение
достижения
учащимися опорной
системы  знаний
метапредметных
действий:  речевых
(навык осознанного
чтения,  навык
работы  с

1.Уровневые  итоговые
контрольные  работы  по
русскому  языку,
математике.
2.Ученик через самооценку
результатов  текущей
успеваемости,  по  итогам
четверти,  года,
промежуточной и итоговой

Уровневые
итоговые
контрольные
работы  по
русскому  языку,
математике,
включающие
проверку
сформировнности



информацией)  и
коммуникативных
(сотрудничество  с
учителем  и
сверстниками)  как
наиболее  важных
для  продолжения
обучения;
2.Определение
возможностей
индивидуального
развития
обучающихся. 

аттестации  (оценочные
листы;  выполнение
заданий  базового  или
повышенного уровня).

базового  уровня
(оценка
планируемых
результатов  под
условным
названием
«Выпускник
научится»)  и
повышенного
уровня  (оценка
планируемых
результатов  под
условным
названием
«Выпускник
получит
возможность
научиться»); 

Комплексная проверка

Литературное
чтение
Русский язык
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительное
искусство

1.Определение
достижения
учащимися опорной
системы  знаний  по
русскому  языку
,математике  и
другим  предметам
метапредметных
действий:  речевых
(навык осознанного
чтения,  навык
работы  с
информацией)   как
наиболее  важных
для  продолжения
обучения;
2.Определение
готовности
обучающихся  для
обучения  в  школе
второй ступени.

1.Комплексные  работы  на
межпредметной  основе  и
работе с информацией.
2.Портфолио.

Комплексные
работы

Портфолио достижений учащегося начальной школы

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в
рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 
        Портфолио достижений учащегося  начальной школы (далее Портфель достижений)  –
обязательный  компонент  определения  итоговой  оценки,  включенный  в  Примерную
образовательную  программу,  дополняющую  Федеральный  государственный  образовательный
стандарт.  Это  собрание  работ  и  результатов,  которые  показывают  прогресс  и  достижения
ученика в разных областях (учеба, творчество, общение, здоровье, общественно полезный труд и
т.д.),  а  также  самоанализ  учеником своих текущих  достижений и недостатков,  позволяющих
самому определять цели своего дальнейшего развития. 



         Портфолио достижений – это один из способов организации накопительной системы
оценки,  фиксирования  индивидуальных  достижений  школьника  в  определенный  период  его
обучения в школе.
         Портфолио достижений является одной из составляющих «портрета» выпускника и играет
важную роль при переходе  ребенка в 5 класс основной школы для определения вектора его
дальнейшего  развития  и  обучения.   Он  служит  для  сбора  информации  о  продвижении
обучающегося  в  учебной  деятельности,  для  оценки  достижения  планируемых  результатов
освоения  основной  образовательной  программы  начального  образования,  отвечающих
требованиям стандарта к основным результатам начального образования, для подготовки  карты
представления ученика при  переходе на второй уровень обучения.
         Портфолио достижений позволяет решить следующие задачи:

 Сохранять результаты всех достижений ученика – учебных и внеучебных – за весь период
обучения в начальной школе;

 Сохранить информацию о динамике его достижений и ошибок;
 Развивать  у  ученика  умение  учиться:  самостоятельно  обдумывать  мотивы  своих

действий,  ставить  цель,  планировать  и организовывать  ее достижение,  самостоятельно
оценивать результат;

 Поддерживать высокую учебную мотивацию обучающегося; 
 Развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности школьника;
 Укреплять  взаимодействие  с  семьей ученика,  повышать  заинтересованность  родителей

(законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной педагогической
деятельности с МБОУ ООШ № 15 с. Турий Рог.

      В формировании Портфолио достижений участвуют:  учащиеся,  классные руководители,
учителя–предметники, администрация школы.

   Учащиеся: 
27. осуществляют заполнение Портфолио достижений;
 оформляют  Портфолио  достижений  в  соответствии  с  утвержденной  в

образовательном учреждении структурой в папке с файлами;
 при  оформлении  соблюдают  систематичность  и  регулярность  ведения  Портфолио

достижений, достоверность сведений, представленных в Портфолио достижений, аккуратность и
эстетичность  оформления,  разборчивость  при  ведении записей,  целостность  и  завершенность
представленных материалов, наглядность, наличие оглавления;

 могут презентовать содержание своего Портфолио достижений на классном собрании,
на родительском собрании, на педагогическом совете. 

   Классный руководитель:
 оказывает помощь обучающимся в процессе формирования Портфолио достижений; 
 проводит информационную, консультативную, диагностическую работу с учащимися

и их родителями по формированию Портфолио достижений;
 осуществляет посредническую функцию между учащимися и учителями, педагогами

дополнительного  образования,  представителями  социума  в  целях  пополнения  Портфолио
достижений учащегося начальной школы;

 осуществляет контроль за наполняемостью и правильностью заполнения Портфолио
достижений;

 обеспечивает учащихся необходимыми формами, рекомендациями, 
 оформляет итоговые документы, табель успеваемости.

Учителя – предметники:
 предоставляют учащимся места деятельности для накопления материалов Портфолио

достижений; 
 организуют  проведение  олимпиад,  конкурсов,  конференций  по  предмету  или

образовательной области; 
 разрабатывают  и  внедряют  систему  поощрений  за  урочную  и  внеурочную

деятельность по предмету или образовательной области; 



 проводят экспертизу представленных работ по предмету; 
 пишут рецензии, отзывы на учебные работы.

Администрация образовательного учреждения:

 разрабатывает  и  утверждает  нормативно-правовую  базу,  обеспечивающую  ведение
Портфолио достижений; 

 создает условия для мотивации педагогов к работе по новой системе оценивания; 
 осуществляет  общее  руководство  деятельностью  педагогического  коллектива  по

реализации  технологии  Портфолио  достижений  в  практике  работы  образовательного
учреждения; 

 организует работу по реализации в практике работы школы технологии Портфолио
достижений как метода оценивания индивидуальных достижений обучающихся; 

 осуществляет контроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации
технологии Портфолио достижений в образовательном процессе.

      Анализ,  интерпретация  и  оценка  отдельных  составляющих  Портфолио  достижений  и
Портфолио  достижений  в  целом  ведутся  с  позиций  достижения  планируемых  результатов  с
учетом  основных  результатов  начального  образования,  устанавливаемых  требованиями
стандарта. Оценка достижений включает в себя:

1. Комплексную накопленную оценку;
2. Итоговую оценку за ступень начальной школы;
3. Характеристику ученика.

 Комплексная накопленная оценка 

– это вывод по всем материалам Портфолио достижений, который должен содержать ответы на
вопросы листа-опросника по разделам: 

 Личностные  результаты  (умение  ставить  цели  личностного  развития,  способность  к
саморефлексии); 

 Метапредметные результаты (на основании диагностик, наблюдение и других материалов
Портфолио достижений);

 Предметные  результаты  (на  основании  решения  задач  по  предметам  –  текущих  и
контрольных).

Комплексная  накопленная  оценка  определяется  в  конце  4  класса  педагогами-экспертами
(учитель  класса,  несколько  учителей  других  начальных  классов,  психолог,  представитель
школьной  администрации),  которые  выносят  коллективное  мнение  на  основании  анализа
Портфолио достижений ученика и фиксируют его в виде листа-опросника.

Итоговая оценка выпускника 
 

позволяет  фиксировать  индивидуальный прогресс  в  образовательных достижениях  ребенка  и
получить объективные и надежные данные об образовательных достижениях каждого ребенка и
всех учащихся.

Итоговая оценка за ступень начальной школы
 

 это  словесная  характеристика  достижений  ученика,  которая  создаётся  на  основании  трёх
показателей: 

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфолио достижений»  совокупность
всех образовательных результатов);
2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение
опорной системы знаний – через решение задач); 
3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой
комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий
с предметными и надпредметными знаниями).



На  основе  трёх  этих  показателей  педагогами-экспертами  формулируется  один  из  трёх
возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД: 

Вывод-оценка
(о возможности

продолжения образования
на следующей ступени)

Показатели
(процентные показатели установлены авторами примерной

ООП)
Комплексная оценка

(данные «Портфолио достижений») 
Итоговые работы

(русский язык, 
математика и 
межпредметная работа)

1. Не овладел опорной 
системой знаний и 
необходимыми учебными 
действиями

Не зафиксировано достижение 
планируемых результатов по всем 
разделам образовательной програмы
(предметные, метапредметные, 
личностные результаты)

Правильно выполнено 
менее 50% заданий 
необходимого (базового)
уровня 

2.Овладел опорной систе-
мой знаний и необходимы-
ми учебными действиями, 
способен использовать их 
для решения простых 
стандартных задач 

Достижение планируемых 
результатов по всем основным 
разделам образовательной 
программы как минимум с оценкой 
«зачтено»/«нормально»

Правильно НЕ менее 
50% заданий 
необходимого (базового)
уровня

3. Овладел опорной систе-
мой знаний на уровне осоз-
нанного применения учеб-
ных действий, в том числе 
при решении 
нестандартных задач

Достижение планируемых 
результатов НЕ менее чем по 
половине разделов образовательной 
программы с оценкой «хорошо» или 
«отлично»

Правильно не менее 65%
заданий необходимого 
(базового) уровня и не 
менее 50% от 
максимального балла за 
выполнение заданий 
повышенного уровня

На  основании   итоговой  оценки  принимается  решение   педагогического  совета
образовательного   учреждения   о  переводе  ученика  на следующую  ступень  образования.

На  основании  итоговой  оценки  составляется  характеристика  ученика:   основные
образовательные;  проблемные  вопросы  личностного  развития  ;  психолого-педагогические
рекомендации.

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
У ОБУЧАЮЩИХСЯ  НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Пояснительная записка

        Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  конкретизирует  требования
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к личностным
и  метапредметным  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования.   

        Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  (далее  УУД)  направлена  на
обеспечение  системно-деятельностного  подхода  и  призвана  способствовать  реализации  развивающего
потенциала общего среднего образования, развитию системы универсальных учебных действий. 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е.
способов  деятельности,  применимых  как  в  образовательном  процессе,  так  и  при  решении  проблем  в
жизненных ситуациях.

Задачи программы: 

установить ценностные ориентиры начального общего образования;



определить состав и характеристику универсальных учебных действий;

выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;

определить условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся
универсальных  учебных  действий  при  переходе  от  дошкольного  к  начальному  и  основному
общему образованию;

спланировать результаты формирования УУД на разных этапах обучения в начальной школе.

         Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабочих
программ отдельных учебных предметов.

Содержание программы

Ценностные ориентиры начального общего образования

Название целевой установки Содержание целевой установки

Формирование основ гражданской
идентичности личности

-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; 

-уважение истории и культуры каждого народа

Формирование психологических 
условий развития общения, 
кооперации сотрудничества

-доброжелательность, доверие и внимание к людям;

-готовность к сотрудничеству и дружбе,  оказанию помощи тем, кто в
ней нуждается;

-уважение  к  окружающим  –  умение  слушать  и  слышать  партнера,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения
с учетом позиций всех участников;

Развитие ценностно-смысловой 
сферы личности 

-  принятие  и  уважение  ценностей  семьи  и  общества,  школы  и
коллектива и стремление  следовать  им;

-  ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  поступков,  как
собственных,  так  и  окружающих  людей,  развитие  этических  чувств
(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств, на основе
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;

Развитие умения учиться –развитие  широких  познавательных  интересов,   инициативы  и
любознательности,  мотивов познания и творчества;

–формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей
деятельности (планированию, контролю, оценке);

Развитие самостоятельности, 
инициативы и ответственности 
личности 

–формирование  самоуважения  и  эмоционально-  положительного
отношения к себе; 

-готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;

-критичность к своим  поступкам и умение адекватно их оценивать;

–готовность  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,
ответственность за их результаты;

–целеустремлённость и настойчивость в достижении целей;



-готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

–умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью, безопасности личности и общества,  в пределах своих
возможностей.

Ценностные  ориентиры  формирования  УУД  определяются  вышеперечисленными
требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике 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.

Характеристики универсальных учебных действий обучающихся

Виды УУД Характеристики
УУД

Результаты развития УУД Значение УУД для
обучения

Личностные
универсальные  учебные
действия

Умение 
самостоятельно 
делать свой выбор в 
мире мыслей, чувств,
ценностей и отвечать
за этот выбор

-личностное, профессиональное,
жизненное  самоопределение;

-смыслообразование, т.е. установ-
ление обучающимися связи  между
целью  учебной  деятельности  и  
её  мотивом. Ученик должен за-
даваться вопросом: Какое значе-
ние и какой смысл имеет для 
меня учение?- и уметь на него 
отвечать;   

-нравственно-этическая ориен-
тация,  в  том  числе  и оценива-
ние    усваиваемого, обеспечиваю-
щее личностный   моральный   
выбор.

Обеспечивают 
ценностно –смысловую  
ориентацию  
обучающихся и  
ориентацию  в  
социальных  ролях  и  
межличностных    
отношениях.  

Регулятивные
универсальные  учебные
действия

Умение 
организовывать свою
учебную 
деятельность

-уметь ставить учебные цели;

-планировать последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата; 

составление плана и последователь-
ности действий;

Обеспечивают 
обучающимся 
организацию своей 
учебной деятельности.



-прогнозировать результат и уро-
вень усвоения знаний;

-контролировать способ действия и 
его результат с заданным эталоном   
с целью обнаружить отклонения и 
отличия от эталона;

-корректировать необходимые 
дополнения и коррективы в план и 
способ действия в случае расхожде-
ния эталона, реального действия и 
его результата самим обучающим-
ся, учителем, товарищами;

-оценивать результат своей работы;

-саморегулировать силу и энергию и
преодолевать препятствия.

Познавательные
универсальные  учебные
действия

Умение
результативно
мыслить и работать с
информацией  в
современном мире

-уметь выделять и формулировать 
познавательную цель;                          
-находить и выделять необходимую 
информацию;                                      
-структурировать знания;

-строить речевые высказывания в 
устной и письменной форме;

-выбирать эффективные способы 
решения задач;

-контролировать и оценивать 
процесс и результаты деятельности;

-уметь осмысливать прочитанное, 
извлекать необходимую 
информацию из прослушанных 
текстов различных жанров;

-определять основную и 
второстепенную информацию;

-уметь формулировать проблемы, 
самостоятельно создавать алгоритм 
деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера.

Общеучебные, ло-
гические учебные, а также
постановка и решение 
проблемы.

Коммуникативные
универсальные  учебные
действия

Умение  общаться,
взаимодействовать  с
людьми

-уметь планировать     учебное   
сотрудничество    с  учителем   и 
сверстниками;                                    
-инициативно    сотрудничать   в 
поиске   и  сборе информации;          
-разрешать    конфликты;                  
-управлять  поведением 
партнёра;                                             
-уметь точно выражать свои  
мысли  в  соответствии  с  
задачами  и  условиями  
коммуникации.

Обеспечивают  соци-
альную компетент-ность 
и учёт позиции других 
людей, партне-ров по 
общению или 
деятельности; умение 
слушать и вступать в 
диалог; участвовать в 
коллективном обсуж-
дении проблем; 
сотрудничать со 
сверстниками и 
взрослыми.



Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в
контексте  усвоения  разных  предметных  дисциплин.  Требования  к  формированию  универсальных
учебных  действий  находят  отражение  в  планируемых  результатах  освоения  программ  учебных
предметов.  Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  его  содержания  и  способов  организации
учебной  деятельности  учащихся  раскрывает  определенные  возможности  для  формирования
универсальных учебных действий. 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД

Смысловые 

акценты УУД

Русский язык Литературное
чтение

Математика Окружающий мир

личностные жизненное
самоопределение

нравственно-
этическая
ориентация

Смыслообразование нравственно-
этическая
ориентация

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

познавательные

(общеучебные)

моделирование 
(перевод устной речи 
в письменную)

 смысловое чтение, 
произвольные          
и осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания

моделирование, выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач

широкий
спектр источников
информации

познавательные
(логические)

формулирование  личных,  языковых,
нравственных  проблем.  Самостоятельное
создание  способов  решения  проблем
поискового и творческого характера

анализ, синтез, сравнение, группи-

ровка, причинно-следственные связи, 
логические рассуждения, доказа-тельства, 
практические действия

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в
продуктивном диалоге. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и внеурочных
занятий: 

1. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется
через все предметные области и внеурочную деятельность. 
2.  Заданные  Стандартом  УУД  определяют  акценты  в  отборе  содержания,  планировании  и
организации  образовательного  процесса  с  учетом  возрастно-психологических  особенностей
обучающихся. 
3. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом
планировании, технологических картах. 
4. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения учебной
программы по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 
5.  Педагогическое  сопровождение  этого  процесса  осуществляется  с  помощью  портфеля
достижений,  который  является  процессуальным  способом  оценки  достижений  учащихся  в
развитии универсальных учебных действий. 
6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 
при организации мониторинга их достижения.



Формирование универсальных учебных действий

Формируемые УУД

(какие УУД формируем                                                  у
учащихся 1,2,3,4 классов)

Диагностический инструментарий для оценки
сформированности УУД(с помощью какого инструмен-

та оцениваем УУД)

1.Личностные универсальные учебные действия :

умения соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных
норм и умение выделять нравственный аспект поведения

    1 
класс

-ориентация на самоанализ и 

самоконтроль результата

-развитие этических чувств (стыда, 
вины,совести)

-установка на здоровый образ жизни.

Типовые задания по оценке личностных результатов 
(представленные в книге: Как проектировать универ-
сальные учебные действия в начальной школе: от дейст- 
вия к мысли/ под ред. А.Г.Асмолова. М.:Просвещение, 
2008. (Индивидуальный опрос по методике» Беседа о 
школе» Т.А.Нежновой и др.);

 Методики изучения уровня адаптации для 1 класса: 
проективный тест личностных отношений, социаль-ных 
эмоций и ценностных ориентаций «Домик» - О.А. 
Орехова, пиктографический тест «Школа»

    2 
класс

-способность к самооценке на основе 
критериев успешности учебной деятельности

-знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение

-установка на здоровый образ жизни

-эмпатия как понимание чувств других людей 
и сопереживание  им.

Типовые задания по оценке личностных результа-тов 
(представленные в книге: Как проектировать 
универсальные учебные действия в начальной школе: от 
действия к мысли/ под ред. А.Г.Асмолова.- М.:Просве-
щение, 2008. (Фронтальный  письменный опрос 
«Хороший ученик»,«Кто Я?» ( модификация методики 
М.Куна) и др.);

«Шкала выраженности учебно-познавательного 
интереса» (по Г.Ю. Ксензовой );

Проба на познавательную мотивацию «Незавершенная 
сказка»; Анкета «Оцени поступок»

    3 
класс

-ориентация в нравственном      содержании 
собственных поступков и поступков 
окружающих людей

-чувство прекрасного и эстетические чувства 
восприятия мировой и художественной 
культуры

-установка на здоровый образ жизни

-эмпатия как понимание чувств других людей 
и сопереживание им.

Фронтальный письменный опрос «Хороший ученик»,

«Кто Я?»( модификация методики М.Куна);

Анкета «Оцени поступок»;

Шкала выраженности учебно-познавательного интереса  
(по Ксензовой Г.Ю.);

 Опросник мотивации

 

    4 
класс

-положительное отношение к школе, 
ориентация на содержательные моменты 
школьной деятельности

-широкая мотивационная основа учебной 
деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние  мотивы

-учебно-познавательный интерес                к 
новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи

-осознания «Я» как члена семьи, гражданина 

Фронтальный письменный опрос «Хороший ученик»,

«Кто Я?»( модификация методики М.Куна);

Анкета «Оцени поступок»;

Методика каузальной атрибуции успеха/неуспеха;

(по Ксензовой Г.Ю.);

Шкала выраженности учебно-познавательного интереса  
(по Ксензовой Г.Ю.); Опросник мотивации;



России, осознание ответственности человека 
за общее благополучие

-принятие ценности природного мира

Методика исследования эмоционально-психологическо-   
го климата Карповой Г.Н. ( 4 класс);

Социометрия Дж.Морена;

Цветовой тест отношений (изучение эмоционально-
психологического климата в коллективе)   Эткинд;

 Методики изучения уровня адаптации для 4 классов: 
проективный тест личностных отношений, социаль-ных 
эмоций и ценностных ориентаций «Домик» - 
О.А.Орехова, пиктографический тест «Школа»

2.Регулятивные универсальные учебные действия:

умение организовывать свою учебную деятельность

    1        
класс

-принимать учебную задачу                          
-планировать свои действия в соответствии
с поставленной задачей                                  
-адекватно воспринимать

1.Диагностика метапредметных и личностных результатов в 
1-2классов, 3-4 классов (по А.Г Асмолову) Москва, Баласс, 
2011г 

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

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

4.Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеуроч-ная
деятельность). 

5. Ученик через самооценку результатов текущей 
успеваемости, по итогам четверти, года, промежуточной и 
итоговой аттестации (оценочные листы; выполнение заданий
базового или повышенно-го уровня).

    2 
класс

-принимать учебную задачу                          
-планировать свои действия в соответствии
с поставленной задачей                                  
-учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем

    3 
класс

-различать способ и результат действия      
-осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль по результату                                  
-учитывать установленные правила в 
планировании и контроле способа решения

    4 
класс

-оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной                 
оценки соответствия результатов 
требования данной задачи                             
-вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения на основе 
его оценки и учета характера сделанных 
ошибок

3.Познавательные универсальные учебные действия включают:

общеучебные,логические учебные действия, постановку и решение проблем

1
класс

-использовать знаково-символические 
средства, в том числе модели и схемы для 
решения задач.                                                     
-строить сообщения в устной форме.                
-проводить сравнение, сериацию            и 
классификацию по заданным критериям

1.Диагностика метапредметных и личностных 
результатов 1-2классов (по А.Г Асмолову) Москва, 
Баласс, 2011г

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

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

О.Б. Логиновой).

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

2
класс

-устанавливать причинно-следственные связи 
в изучаемом круге явлений

-строить сообщения в устной и письменной 
форме

-строить рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, свойствах
и связях



3
класс

-ориентироваться на разнообразие способов 
решения задач                                                      
-осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков   
-выделять существенную информацию из 
сообщений разных видов

1.Диагностика метапредметных и личностных 
результатов 1-2классов, 3-4 классов (по А.Г Асмолову) 
Москва, Баласс, 2011г

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

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

О.Б. Логиновой).

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

4
класс

-осуществлять самостоятельный поиск 
необходимой информации для выполнения 
учебных заданий с использованием учебной 
литературы                                                           
-осуществлять запись выборочной 
информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов 
ИКТ                                                                       
-осуществлять синтез как составление целого 
из частей                                                               
-обобщать, т.е. осуществлять генерализацию 
и выведение общности для целого ряда или 
класса объектов на основе выделения 
сущностной связи

4.Коммуникативные универсальные учебные действия :

умение общаться, взаимодействовать с людьми

    1 
класс

-формулировать собственное мнение и 
позицию

-строить понятные для партнера 
высказывания, учитывающие, что партнер 
знает и видит, а что нет

-использовать речь для регуляции своего 
действия

Типовые задания по оценке личностных результатов 
(представленные в книге: Как проектировать 
универсальные учебные действия в начальной школе: от 
действия к мысли/ под ред. А.Г.Асмолова.- 
М.:Просвещение,2008.                  («Левая и правая 
стороны» Ж. Пиаже(6,5-7 лет);

«Кто прав?» Г. А, Цукерман

(6,5-7 лет);

«Рукавички» Г.А. Цукерман

(6,5-7 лет))

     2 
класс

-задавать вопросы                                                
-контролировать действия партнера                  
-договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов

Типовые задания по оценке личностных результатов 
(представленные в книге: Как проектировать 
универсальные учебные действия в начальной школе: от 
действия к мысли/ под ред. А.Г.Асмолова.- 
М.:Просвещение,2008.                  («Дорога к дому»(8-10 
лет))

    3 
класс

-учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в 

сотрудничестве

-строить монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой речи

Типовые задания по оценке личностных результатов 
(представленные в книге: Как проектировать 
универсальные учебные действия в начальной школе: от 
действия к мысли/ под ред. А.Г.Асмолова.- 
М.:Просвещение,2008.                  («Дорога к дому»(8-10 
лет) и др.))

    4 
класс

-допускать возможность существования у 
людей различных точек зрения, в том числе 
несовпадающих с его собственной

-адекватно использовать речевые средства для
решения различных коммуникативных задач

Типовые задания по оценке личностных результатов 
(представленные в книге: Как проектировать 
универсальные учебные действия в начальной школе: от 
действия к мысли/ под ред. А.Г.Асмолова.- 
М.:Просвещение,2008.                  



Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий по уровням
общего образования

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к начальному
образованию,  от  начального  образования  к  основному  образованию,  от  основного  к  среднему  полному
образованию.  На  каждом  уровне  образовательного  процесса  проводится  диагностика  (физическая,
психологическая,  педагогическая)   готовности  учащихся  к  обучению  на  следующей  ступени.   Стартовая
диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с
особенностями  уровня обучения  на определенный период выстраивается система работы по преемственности.

 На  уровне  предшкольного  образования предпосылки  для  формирования  универсальных  учебных
действий определяются прежде всего личностной готовностью ребенка к школьному обучению.

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению

Личностные
универсальные учебные

действия и его
личностные

результаты(показател
и развития)

Основные критерии оценивания Типовые
диагностические

задачи
Предшкольная

ступень образования
(6,5–7 лет)

Типовые
диагностические

задачи
Начальное

образование
(10,5–11 лет)

Самоопределение

 

Внутренняя               
позиция школьника

 

 положительное отношение к
школе; 

 чувство необходимости 
учения,

 предпочтение уроков 
«школьного» типа урокам 
«дошкольного» типа; 

 адекватное содержательное 
представление о школе;

  предпочтение классных 
коллективных занятий 
индивидуальным занятиям 
дома;

 предпочтение социального 
способа оценки своих зна-
ний – отметки дошкольным 
способам поощрения 
(сладости, подарки)

Беседа о школе 
(модифицированный 
вариант)                    
(Нежнова Т.А.

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.)

 

 

 

 

 

Самооценка

дифференцирован-ность,

рефлексивность

регулятивный компонент

 

Когнитивный компонент:

 широта диапазона оценок; 

 обобщенность категорий 
оценок;

 представленность в Я-
концепции социальной роли 
ученика.

 Рефлексивность как  

 Методика «Кто Я?» 
(Кун)

 

 

Методика       
«Хороший ученик»

 

 



адекватное осознанное 
представление о качествах 
хорошего ученика; 

 осознание своих 
возможностей в учении на 
основе сравнения «Я» и 
«хороший ученик»; 

  осознание необходимости 
самосовершенствования на 
основе сравнения «Я» и 
хороший ученик; 
Регулятивный компонент

способность адекватно             
судить о причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, 
связывая успех с усилиями, 
трудолюбием, старанием 

 

 

 

 

 

Методика каузальной 
атрибуции 
успеха/неуспеха

Смыслообразование

 

Мотивация
учебной
деятельности

 

- Сформированность 
познавательных мотивов – 
интерес к новому;                       
- интерес к способу решения и 
общему способу действия;         
- сформированность 
социальных мотивов;                  
- стремление выполнять 
социально-значимую и 
социально-оцениваемую 
деятельность, быть полезным 
обществу;                                     
- сформированность учебных 
мотивов                                       
- стремление к самоизменению 
- приобретению новых знаний  
и умений;                                     
- установление связи между 
учением и будущей 
профессиональной 
деятельностью

«Незавершенная
сказка»

«Беседа о школе»

(модифицированный
вариант) (Нежнова Т.А.

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.)

 

 

Шкала  выраженности
учебно-
познавательного
интереса
(по Ксензовой Г.Ю.)

 

Опросник    мотивации

 

 

 



 В  области  исследования  нравственно-этического  оценивания  возможна  диагностика  по  следующим
типовым задачам: 

Диагностика нравственно-этической готовности ребенка к 
школьному обучению

Особую  сложность  в  дошкольный  период  и  у  первоклассников  вызывает  осмысление  целевого
компонента  деятельности.  В  следующей  таблице  приведены индикаторы  сформированности  целеполагания,
исследовать которые возможно только методом наблюдения.

Диагностика сформированности целеполагания учащихся

Уровень Показатель
сформированности

Поведенческие индикаторы сформированности

 Отсутствие цели Предъявляемое требование 
осознается лишь частично. 
Включаясь в работу, быстро 
отвлекается или ведет себя 
хаотично. Может принимать 
лишь простейшие цели (не 
предполагающие промежу-
точные цели-требования)

Плохо различает учебные задачи разного типа; 
отсутствует реакция на новизну задачи, не может 
выделить промежуточные цели, нуждается в 
пооперационном контроле со стороны учителя, не 
может ответить на вопросы о том, что он 
собирается делать или сделал

 Принятие практической Принимает и выполняет только Осознает, что надо делать в процессе реше-ния 

Действие нравственно-
этического оценивания

Основные критерии оценивания Задачи для
предшкольной

стадии

Задачи для
начальной

школы

1. Выделение морального 
содержания ситуации 
нарушение/следование 
моральной норме

Ориентировка на моральную норму

(справедливого распределения, 
взаимопомощи, правдивости)

«Раздели игрушки»

(норма справедливого
распределения)

После уроков

(норма 
взаимопомощи)

2. Дифференциация 
конвенциональных и 
моральных норм

Ребенок понимает, что наруше-ние 
моральных норм оценивается как 
более серьезное и недопустимое, по 
сравнению с конвенциональными

 Опросник 
Е.Кургановой

3. Решение моральной 
дилеммы на основе 
децентрации

 

 

 

Учет ребенком объективных 
последствий нарушения нормы.

Учет мотивов субъекта при 
нарушении нормы.

Учет чувств и эмоций субъекта при 
нарушении норма.

Принятие решения на основе 
соотнесения нескольких моральных 
норм 

Разбитая чашка 
(модификация задачи 
Ж. Пиаже) (учет 
мотивов героев)

«Невымытая посуда» 
(учет чувств героев)

 

 

«Булочка»

(модификация 
задачи Ж.Пиаже) 

(координация 
трех норм – 
ответственности, 
справедливого 
распределения, 
взаимопомощи) и
учет принци-па 
компенсации 

4.Оценка действий с точки 
зрения нарушения/ соблю-
дения моральной нормы

Адекватность оценки действий 
субъекта с точки зрения

Все задания Все задания

5. Умение аргументиро-вать 
необходимость выполнения 
моральной нормы

Уровень развития моральных 
суждений

Все задания Все задания



задачи практические задачи (но не 
теоретические), в 
теоретических задачах не 
ориентируется 

практической задачи; в отношении теоретических 
задач не может осуществлять целенаправленных 
действий 

Переопределение 
познавательной задачи в 
практическую

Принимает и выполняет только
практические задачи, в 
теоретических задачах не 
ориентируется

Осознает, что надо делать и что сделал в процессе 
решения практической задачи; в отношении 
теоретических задач не может осуществлять 
целенаправленных действий

Принятие познавательной 
цели

Принятая познавательная цель 
сохраняется при выпол-нении 
учебных действий и регулирует
весь процесс их выполнения; 
четко выпол-няется требование
познавательной задачи

Охотно осуществляет решение познавательной 
задачи, не изменяя ее (не подменяя практической 
задачей и не выходя за ее требования), четко 
может дать отчет о своих действиях после 
принятого решения

Переопределение 
практической задачи в 
теоретическую 

Столкнувшись с новой 
практической задачей, 
самостоятельно формулирует 
познавательную цель и строит 
действие в соответствии с ней

Невозможность решить новую практическую 
задачу объясняет отсутствие адекватных способов;
четко осознает свою цель и структуру найденного 
способа 

Самостоятельная 
постановка учебных целей

Самостоятельно формулирует 
познавательные цели, выходя 
за пределы требований 
программы

Выдвигает содержательные гипотезы, учебная 
деятельность приобретает форму активного 
исследования способов действия

Завершающим  этапом  деятельности  являются  контрольно-оценочные  действия.  Необходимость  их
проведения  на  каждом  уроке,  достаточная  развернутость  во  времени,  владение  разнообразными  приемами
контроля и организации самоконтроля предполагают осуществление учителем фиксируемых наблюдений по
данному учебному действию.

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный 

диагностический признак

Отсутствие контроля Ученик не контролирует учебные 
действия, не замечает допущенных 
ошибок

Ученик не умеет обнаружить и исправить 
ошибку даже по просьбе учителя, 
некритично относится к исправленным 
ошибкам в своих работах и не замечает 
ошибок других учеников

 Контроль на уровне 
непроизвольного 
внимания

Контроль носит случайный 
непроизвольный характер, заметив 
ошибку, ученик не может обосновать 
своих действий

Действуя неосознанно, предугадыва-ет 
правильное направление действия; 
сделанные ошибки исправляет 
неуверенно, в малознакомых действиях 
ошибки допускает чаще, чем в знакомых

Потенциальный 
контроль на уровне 
произвольного внимания

Ученик осознает правило контроля, но 
одновременное выполнение учебных 
действий и контроля затруднено; ошибки
ученик исправляет и объясняет

В процессе решения задачи контроль 
затруднен, после решения ученик может 
найти и исправить ошибки, в многократно
повторенных действиях ошибок не 
допускает



 Актуальный контроль на
уровне произвольного 
внимания

В процессе выполнения действия ученик 
ориентируется на правило контроля и 
успешно использует его в процессе 
решения задач, почти не допуская 
ошибок

Ошибки исправляет самостоятельно, 
контролирует процесс решения зада-чи 
другими учениками, при решении новой 
задачи не может скорректи-ровать 
правило контроля новым условиям

Потенциальный 
рефлексивный контроль

Решая новую задачу, ученик приме-няет 
старый неадекватный способ, с помощью
учителя обнаруживает неадекватность 
способа и пытается ввести коррективы

Задачи, соответствующие усвоенному 
способу, выполняются безошибочно. Без 
помощи учителя не может обна-ружить 
несоответствие усвоенного способа 
действия новым условиям

Актуальный 
рефлексивный контроль

Самостоятельно обнаруживает ошибки, 
вызванные несоответствием усвоенного 
способа действия и условий задачи, и 
вносит коррективы

Контролирует соответствие выполняемых
действий способу, при изменении 
условий вносит коррективы в способ 
действия до начала решения

 

Уровни развития оценки

Уровень Показатель Поведенческий индикатор

 Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытается и не 
испытывает потребности в оценке своих 
действий – ни самостоятельной, ни по 
просьбе учителя

Всецело полагается на отметку учителя, 
воспринимает ее некритически (даже в 
случае явного занижения), не 
воспринимает аргументацию оценки; не 
может оценить свои силы относительно 
решения поставленной задачи

Адекватная 
ретроспективная оценка

Умеет самостоятельно оценить свои 
действия и содержательно обосновать 
правильность или ошибочность 
результата, соотнося его со схемой 
действия

Критически относится к отметкам 
учителя; не может оценить своих 
возможностей перед решением новой 
задачи и не пытается этого делать; может 
оценить действия других учеников

Неадекватная 
прогностическая оценка

Приступая к решению новой задачи, 
пытается оценить свои возможности 
относительно ее решения, однако при 
этом учитывает лишь факт того, знает ли 
он ее или нет, а не возможность 
изменения известных ему способов 
действия

Свободно и аргументировано оценивает 
уже решенные им задачи, пытается 
оценивать свои возможности в решении 
новых задач, часто допускает ошибки, 
учитывает лишь внешние признаки 
задачи, а не ее структуру,  не может этого 
сделать до решения задачи

 Потенциально 
адекватная 
прогностическая оценка

Приступая к решению новой задачи, 
может с помощью учителя оценить свои 
возможности в ее решении, учитывая 
изменения известных ему способов 
действий

Может с помощью учителя обосновать 
свою возможность или невозможность 
решить стоящую перед ним задачу, 
опираясь на анализ известных ему 
способов действия; делает это 
неуверенно, с трудом

Актуально адекватная 
прогностическая оценка

Приступая к решению новой задачи, 
может самостоятельно оценить свои 
возможности в ее решении, учитывая 
изменения известных способов действия

Самостоятельно обосновывает еще до 
решения задачи свои силы, исходя из 
четкого осознания усвоенных способов и 
их вариаций, а также границ их 
применения

Преемственность  формирования  универсальных  учебных  действий  по  ступеням  общего
образования обеспечивается за счет: 



 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности
-  ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет  непрерывного  образования  –
формирование умения учиться; 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 
 целенаправленной  деятельности  по  реализации  условий,  обеспечивающих  развитие  УУД  в

образовательном  процессе  (коммуникативные,  речевые,  регулятивные,  общепознавательные,
логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  является  ориентация педагогов
на  формирование  умения  учиться,  понимание  значения  развития  универсальных  учебных  действий  для
дальнейшего обучения учащихся.

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения в
начальной школе

1 класс

Сфера учебных действий Ученик научится

под руководством учителя

Ученик получит возможность
научиться

Личностные УУД

-ориентация на самоанализ и самоконтроль 
результата

-развитие этических чувств (стыда, вины, 
совести)

-установка на здоровый образ жизни

-установка на здоровый образ жизни 
и реализации ее в реальном 
поведении и поступках

Регулятивные УУД

-принимать учебную задачу

-планировать свои действия в соответствии 
с поставленной задачей

-адекватно воспринимать предложения и 
оценку учителем

-проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве

Познавательные УУД

-использовать знаково-символические 
средства, в том числе модели и схемы для 
решения задач

-строить сообщения в устной форме

-проводить сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным критериям

-осознанно  и  произвольно  строить
сообщения в устной форме 

Коммуникативные УУД

-формулировать собственное мнение и 
позицию

-строить понятные для партнера выска-
зывания, учитывающие, что партнер знает и
видит, а что нет

-использовать речь для регуляции своего 
действия

-задавать вопросы, необходимые для
организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнером

2 класс



Сфера учебных действий

Ученик научится

под руководством учителя и в
коллективной (парной) работе

Ученик получит возможность
научиться

Личностные УУД

-способность к самооценке на основе 
критериев успешности учебной 
деятельности

-знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение

-установка на здоровый образ жизни

-эмпатия как понимание чувств других 
людей и сопереживание им

-установка на здоровый образ жизни 
и реализации ее в реальном 
поведении и поступках

-эмпатия как понимание чувств 
других людей и сопереживание им, 
выражающихся в поступках, 
направленных на помощь и 
обеспечение благополучия

Регулятивные УУД

-принимать учебную задачу

-планировать свои действия в соответствии 
с поставленной задачей

-учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем

-проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве

- в сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи

Познавательные УУД

-устанавливать причинно-следственные 
связи в изучаемом круге явлений

-строить сообщения в устной и письменной 
форме

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

строении, свойствах и связях

-осознанно  и  произвольно  строить
сообщения в устной форме 

-строить логическое рассужде-ние, 
включающее установление 
причинно-следственных связей

Коммуникативные УУД

-задавать вопросы

-контролировать действия партнера

-договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов

-учитывать разные мнения и 
интересы, обосновывать 
собственную позицию

-осуществлять взаимный контроль и 
оказывать необходимую 
взаимопомощь

2 класс

Сфера учебных действий

Ученик научится

 в коллективной (парной) работе и
самостоятельно

Ученик получит возможность
научиться

Личностные УУД

-ориентация в нравственном содержании 
собственных поступков и поступков 
окружающих людей

-чувство прекрасного и эстетические 
чувства восприятия мировой и 
художественной культуры

-установка на здоровый образ жизни

-эмпатия как понимание чувств других 
людей и сопереживание им

-адекватное понимание причин 
успешности, неуспешности учебной 
деятельности

-устойчивое следование в поведении 
моральных норм и этических 
требований

-различать способ и результат действия -преобразовывать практическую 



Регулятивные УУД

-осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль по результату

-учитывать установленные правила в 
планировании и контроле способа решения

задачу в познавательную

-самостоятельно адекватно 
оценивать правильность выполнения
действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение и в конце 
действия

Познавательные УУД

-ориентироваться на разнообразие способов 
решения задач

-осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков

-выделять существенную информацию из 
сообщений разных видов

-осуществлять расширенный

поиск информации с использованием
ресурсов библиотек (Интернет)

-осуществлять сравнение, 
классификацию, самостоятельно 
достраивая и выполняя недостающие
компоненты

Коммуникативные УУД

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

-строить монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой речи

-понимать относительность мнений и
подходов к решению проблемы

-адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности

3 класс

Сфера учебных действий

Ученик научится

 в коллективной (парной) работе и
самостоятельно

Ученик получит возможность
научиться

Личностные УУД -положительное отношение к школе,
ориентация на содержательные 
моменты школьной деятельности

-широкая мотивационная основа 
учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные
и внешние мотивы

-учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу и 
способам решения новой задачи

-осознания «Я» как члена семьи, 
граждина России, осознание 
ответственности человека за общее 
благополучие

-принятие ценности природного 
мира

-выраженной устойчивой учебно-
познавательной мотивации уче-ния

-устойчивого учебно-познавательного
интереса к но-вым общим способам 
решения задач

Регулятивные УУД

-оценивать правильность 
выполнения действия на уровне 
адекватной оценки соответствия 
результатов требования данной 
задачи

-вносить необходимые коррективы в
действие после его завершения на 
основе его оцен-ки и учета 
характера сделанных ошибок

-проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве

-осуществлять контроль по 
результату и по способу дейст-вия, 
актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания



Познавательные УУД

-осуществлять самостоятельный 
поиск необходимой информации для
выполнения учебных зада-ний с 
использованием учебной 
литературы

-осуществлять запись выборочной 
информации об окружающем мире и
о себе самом, в том числе с 
помощью инструментов ИКТ

-осуществлять синтез как 
составление целого из частей

-обобщать, т.е. осуществлять 
генерализацию и выведение 
общности для целого ряда или 
класса объектов на основе 
выделения сущностной связи

-произвольно и осознанно владе-ть 
общими приемами решения задач

-осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных 
условий

-записывать, фиксировать 
информацию об окружающем  мире с 
помощью инструментов ИКТ

Коммуникативные УУД

-допускать возможность 
существования у людей различных 
точек зрения, в том числе 
несовпадающих с его собственной

-адекватно использовать рече-вые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач

-аргументировать свою позицию

 и координировать ее с позиция-ми 
партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности

-продуктивно содействовать 
разрешению конфликтов на основе 
учета интересов и пози-      ций всех 
участников

Чтение. Работа с текстом

Цель -  сформировать  первичные  навыки  работы  с  информацией  в  процессе  чтения  литературных,
учебных, научно-познавательных текстов, инструкций в результате изучения всех без исключения учебных
предметов.

Формирование читательских действий и умений работать с текстом у учащихся в процессе освоения
программ учебных предметов

Наименование
учебного предмета

Содержание формируемых читательских действий и умений работать с текстом

Русский язык -выявлять слова, значение которых требует уточнения;

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря

-оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного общения 
на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устно- го 
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);

-выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения;

-самостоятельно озаглавливать текст;

-составлять план текста;

-сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 
для конкретных ситуаций общения;



-создавать тексты по предложенному заголовку;

-подробно и выборочно пересказывать текст;

-пересказывать текст от другого лица;

-составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 
речи: описание, повествование, рассуждение;

-анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 
находить в тексте смысловые пропуски;

-корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;

-анализировать последовательность собственных действий при работе над 
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;

-оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст
с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 
самостоятельно создаваемых текстов);

-соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-
сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

Литературное чтение

Виды речевой и
читательской
деятельности.

-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познава-тельного 
опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского инте-реса и 
приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 
информации;

-читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;

-различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;

-читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 
подготовки;

-использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

-ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 
определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); 
основные события и устанавливать их последова-тельность; выбирать из текста или 
подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 
отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в 
тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном 
виде);

-использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов (делить текст на
части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 
событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста;
находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет 
(без использования терминологии), определяющие отношение автора к герою, 
событию;

-использовать различные формы интерпретации содержания текстов 
(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь 
не только содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; 
пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на 
контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой словарный запас; 
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например 
соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять поступки героев, соотнося их с 



Круг детского чтения

Литературоведческая 
пропедевтика

Творческая 
деятельность

содержанием текста);

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоя- тельно 
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;

-передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 
научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа 
(полного, краткого или выборочного);

-участвовать в обсуждении прочитанного, прослушанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого 
этикета), опираясь на текст или

собственный опыт.

-ориентироваться в  книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений
от авторской книги;

-самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 
заданной тематике, по собственному желанию;

-составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации   к 
чтению) на литературное произведение по заданному образцу;

-пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.

-сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 
два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 
распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, 
пословицы)

-читать по ролям литературное произведение;

-создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению               
или на основе личного опыта;

-реконструировать текст, используя различные способы работы с 
«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 
причинно-следственные связи.

Иностранный язык -участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;

-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;

-рассказывать о себе, своей семье, друге.

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально (невербально) реагировать на услышанное;

-воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 
материале.

-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;

-читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;

-читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 
основном на изученном языковом материале;

-читать про себя и находить;

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



числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего 
образования;

-употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 
коммуникативной задачей;

-восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;

-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;

-распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные
с определенным (неопределенным нулевым) артиклем, существительное в 
единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, 
Future Simple; модальные глаголы сan, may, must; личные, притяжательные и 
указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;
наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 
отношений.

Математика -анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 
между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;

-решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 
арифметическим способом (в 1-2 действия);

-оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи;

-устанавливать истинность утверждений о числах, величинах, геометричес-ких 
фигурах;

-читать несложные готовые таблицы;

-читать несложные готовые столбчатые диаграммы

Окружающий мир -узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;

-описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 
неживой природы, выделять их существенные признаки;

-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы;

-использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, 
в том числе в Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;

-использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для поиска 
информации;

-использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов;

-использовать различные справочные издания и детскую литературу о человеке и 
обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.

Музыка -воплощать художественно-образное содержание и интонационно-методические 
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 
играх, действах);

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



инструментального) воплощения различных художественных образов;

-исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музыцирование, 
импровизация);

-определять вид музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов;

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

Изобразительное
искусство

-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры сво-его 
национального, российского и мирового искусства, изображающие при-роду, 
человека, различные стороны окружающего мира и жизненных явлений;

-приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 
музеев родного края, показывать на примерах их роль и назначение.

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

-использовать простейшие приемы работы с готовыми ресурсами: активировать, 
читать информацию, выполнять задания;

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

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

 -характеризовать роль и значение зарядки, физкультминуток, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 
здоровья, развития основных систем организма;

-раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
физическое, личностное и социальное развитие;

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

Содержание подпрограммы «Чтение. Работа с текстом»

Содержание деятельности учащихся на уроках и
вне уроков

Диагностический инструментарий для оценки
читательских действий и умений работать с текстом

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного

1 класс -сравнивать между собой объекты, 
описанные в тексте, выделяя 2-3 
существенных признака;

-находить в тексте конкретные 
сведения, факты, заданные в

 явном виде;

- использовать формальные эле-
менты текста (подзаголовки, снос-ки) 
для поиска нужной информа-ции

 1.Тексты для индивидуальной  проверки навыка чтения 
вслух и молча с вопросами и заданиями на понимание 
прочитанного(2 раза в год).

2.Диагностические задания и тесты для проверки 
сформированности учебной и читательской деятельности.

3.Комплексные разноуровневые итоговые  работы  по 
проверке уровня начитанности и читательских умений( в 
конце года).

2 класс -понимать текст, опираясь не только 
на содержащуюся в нем инфор-

 1.Тексты для индивидуальной  проверки навыка чтения 
вслух и молча с вопросами и заданиями на понимание 



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

-ориентироваться в соответст-     
вующих возрасту словарях и 
справочниках;

-использовать формальные эле-менты 
текста (подзаголовки, снос-ки) для 
поиска нужной информа-ции;

-работать с несколькими источниками
информации

прочитанного(2 раза в год).

2.Диагностические задания и тесты для проверки 
сформированности учебной и читательской деятельности.

3.Литературные диктанты( для проверки литературной 
эрудиции и грамотности).

4.Изложения.

5.Сочинения.

6. Комплексные разноуровневые итоговые  работы .

3 класс - определять тему и главную мысль 
текста; 

- находить в тексте конкретные 
сведения, факты; 

- делить тексты на смысловые части, 
составлять план текста;

 - вычленять содержащиеся в тексте 
основные события и уста-навливать 
их последовательность; 

- использовать различные виды 
чтения - ознакомительное, изуча-
ющее, поисковое, выбирать нуж-ный 
вид чтения в соответствии с целью 
чтения;

—работать с несколькими источ-
никами информации;

-сопоставлять информацию, по-
лученную из нескольких источ-ников

 1.Тексты для индивидуальной  проверки навыка чтения 
вслух и молча с вопросами и заданиями на понимание 
прочитанного(2 раза в год).

2.Диагностические задания и тесты для проверки 
сформированности учебной и читательской деятельности.

3.Литературные диктанты( для проверки литературной 
эрудиции и грамотности).

4.Тексты и задания для проверки навыка чтения молча( в 
конце года).

5.Тесты по изученному произведению, теме, разде-лу.

6.Комплексные разноуровневые итоговые  работы  по 
проверке уровня начитанности и читательских умений( в 
конце каждого полугодия).

7.Изложения.

8.Сочинения.

4 класс — определять тему и главную мысль 
текста; 

- находить в тексте конкретные 
сведения, факты; 

- делить тексты на смысловые части, 
составлять план текста;

 - вычленять содержащиеся в тексте 
основные события и уста-навливать 
их последовательность; 

- использовать различные виды 
чтения - ознакомительное, изуча-ю-
щее, поисковое, выбирать нуж-ный 
вид чтения в соответствии с целью 
чтения;

-понимать информацию, предс-
тавленную разными способами – 
словесно, в виде таблицы, схемы, 
диаграммы;

-понимать информацию, предс-
тавленную в неявном виде (нахо-дить 
в тексте несколько примеров, 

1.Комплексные разноуровневые итоговые  работы  по 
проверке уровня начитанности и читательских умений( в 
конце каждого полугодия).

2.Изложение по серии картинок.

3.Сочинение по картине.



доказывающих приведенное ут-
верждение, характеризовать явле-ние 
по его описанию, выделять общий 
признак группы элементов)

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации

1 класс - пересказывать текст  устно;                
-устанавливать простые связи;             
-формулировать несложные выводы;  
-составлять небольшие отзывы о 
прочитанном

 1.Тексты для индивидуальной  проверки навыка чтения 
вслух и молча с вопросами и заданиями на понимание 
прочитанного (2 раза в год).                                                    
2.Диагностические задания и тесты для проверки 
сформированности учебной и читательской деятельности.
3.Комплексные разноуровневые итоговые  работы  по 
проверке уровня начитанности и читательских умений( в 
конце года).

2 класс -пересказывать текст подробно и 
сжато;

-находить аргументы, подтверж-
дающие вывод;

-формулировать несложные выводы, 
основываясь на тексте;

-составлять небольшие отзывы о 
прочитанном

 1.Диагностические задания и тесты для проверки 
сформированности учебной и читательской деятельности.

2.Литературные диктанты ( для проверки литературной 
эрудиции и грамотности).

3.Изложения.

4. Сочинения.

5. Комплексные разноуровневые итоговые  работы .

3 класс — пересказывать текст подробно 
устно и письменно; - составлять на 
основании текста высказывание, 
отвечая на поставленный вопрос; 

- формулировать выводы, осно-
вываясь на тексте, находить аргу-
менты, подтверждающие вывод;

— делать выписки из прочитанных 
текстов с учетом цели их 
дальнейшего использования 

1.Диагностические задания и тесты для проверки 
сформированности учебной и читательской деятельности.

2.Литературные диктанты ( для проверки литературной 
эрудиции и грамотности).

3.Тесты по изученному произведению, теме, разделу.

4.Комплексные разноуровневые итоговые  работы  по 
проверке уровня начитанности и читательских умений( в 
конце каждого полугодия).

5.Изложения.

6.Сочинения.

4 класс — пересказывать текст подробно 
устно и письменно; 

-составлять на основании текста 
высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос; 

- формулировать выводы, осно-
вываясь на тексте, находить аргу-
менты, подтверждающие вывод;

-сопоставлять и обобщать содер-
жащуюся в разных частях текста 
информацию;

— делать выписки из прочитанных 
текстов с учетом цели их дальнейшего
использования;

1.Диагностические задания и тесты для проверки 
сформированности учебной и читательской деятельности.

2.Литературные диктанты( для проверки литературной 
иэрудиции и грамотности).

3.Комплексные разноуровневые итоговые  работы  по 
проверке уровня начитанности и читательских умений( в 
конце каждого полугодия).

4.Изложения.

5.Сочинения.



-составлять небольшие письмен-ные 
аннотации к тексту, отзывы о 
прочитанном

Работа с текстом: оценка информации

1 класс -высказывать суждения и свою точку 
зрения о прочитанном тексте;

-участвовать в учебном диалоге о 
прочитанном тексте;

- высказывать собственную точку 
зрения о прочитанном

1.Комплексные разноуровневые итоговые  работы  по 
проверке уровня начитанности и читательских умений( в 
конце каждого полугодия).

2.Изложения.

3.Сочинения.

2 класс -высказывать свою точку зрения о 
прочитанном тексте;

-определять место и роль 
иллюстративного ряда в тексте

1.Комплексные разноуровневые итоговые  работы  по 
проверке уровня начитанности и читательских умений( в 
конце каждого полугодия).

2.Изложение по серии картинок.

3.Сочинение по картине.

3 класс - высказывать свою точку зрения о 
прочитанном тексте;

- определять место и роль 
иллюстративного ряда в тексте;

 - участвовать в учебном диалоге при 
обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста;

- соотносить собственную точку 
зрения с позицией автора; 

- в процессе работы с одним или 
несколькими источниками выявлять 
достоверную информацию

1.Комплексные разноуровневые итоговые  работы  по 
проверке уровня начитанности и читательских умений( в 
конце каждого полугодия).

2.Изложение по серии картинок.

3.Сочинение по картине.

4 класс - высказывать свою точку зрения о 
прочитанном тексте;

- определять место и роль 
иллюстративного ряда в тексте;

 - участвовать в учебном диалоге при 
обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста;

-на основе имеющихся знаний, 
жизненного опыта подвергать 
сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать 
недостоверность получаемых 
сведений, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих 
пробелов;

-различать жанры художественной 
литературы (сказка, рассказ, басня), 
сказки народные и литературные;

-приводить примеры художественных
произведений разной тематики по 

1.Комплексные разноуровневые итоговые  работы  по 
проверке уровня начитанности и читательских умений( в 
конце каждого полугодия).

2.Диагностические задания и тесты для проверки 
сформированности учебной и читательской деятельности.

3.Литературные диктанты( для проверки литературной 
эрудиции и грамотности).

4.Тесты по изученному произведению, теме, разделу.

5.Изложения.

6.Сочинения.



изученному материалу;

-использовать приобретенные знания 
и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни

Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

в процессе освоения программ учебных предметов

Цель  -  использовать  инструменты  ИКТ  и  ИКТ-ресурсов  для  решения  разнообразных  учебно-
познавательных и  учебно-практических  задач,  охватывающих содержание  всех  без  исключения  изучаемых
предметов.

Задачи:

• сформировать навыки работы с гипермедийными информационными объектами;     первичные навыки
обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ;
• научить  оценивать  потребность  в  дополнительной  информации  для  решения  учебных  задач  и
самостоятельной познавательной деятельности; 
определять возможные источники ее получения; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации;

• научить планировать, проектировать и моделировать процессы 
в простых и практических ситуациях.

Виды универсальных учебных действий Формируемая ИКТ-компетентность

Личностные УУД

-критическое отношение к информации и избирательность 
ее содержания;

-уважение к информации о частной жизни и 
информационным результатам деятельности других 
людей;

-формирование основ правовой культуры в

области использования информации

Регулятивные УУД -оценка условий, алгоритмов и результатов действий, 
выполняемых в информационной среде;

-использование результатов действия, размещенных

 в информационной среде;

-создание цифрового портфолио учебных достиже-ний 
учащегося

Познавательные УУД -поиск информации;

-запись информации с помощью различных технических 
средств;

-структурирование информации, ее организация и 
представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени
и пр.;

-создание простых гипермедиасообщений;

-построение простейших моделей объектов и процессов

Коммуникативные УУД -обмен гипермедиасообщениями;



-выступление с аудиовизуальной поддержкой;

-фиксация хода коллективной/ личной коммуникации;

-общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 
видеоконференция, форум,  блог)

Разделы подпрограммы «Формирование ИКТ-
компетентности у учащихся»

Содержание 

1. Знакомство со средствами ИКТ, гигиена 
работы с компьютером

Использование эргономичных и безопасных для здоровья 
приемов работы со средствами ИКТ. 

Выполнение компенсирующих упражнений.

Организация системы файлов и папок, запоминание 
изменений в файле, именование файлов и папок.

Распечатка файла.

2. Технология ввода информации в компьютер: 
ввод текста, запись звука, изображения, 
цифровых данных

Составление текста. 

Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления 
текста.

 Работа в простом редакторе. Полуавтоматический 
орфографический контроль.

Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. 

Запись (сохранение) вводимой информации.

Распознавание текста, введенного как изображение.

Рисование на графическом планшете.

Создание диаграмм и деревьев.

3. Обработка и поиск информации Графическое представление числовых данных в виде 
графиков и диаграмм.

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

Сохранение найденного объекта.

Поиск информации в компьютере.

Поиск в базах данных.

4. Создание, представление и передача сообщений Создание письменного сообщения.

Презентация как письменное и устное сообщение.

Подготовка устного сообщения с аудиовизуальной 
поддержкой.

Передача сообщения, участие в диалоге с использо-ванием
средств ИКТ – электронной почты, чата, форума и др.



5. Планирование деятельности, управление и 
организация

Коллективная коммуникативная деятельность в 
информационной образовательной среде.

Планирование и проведение исследований объектов

 и процессов внешнего мира с использованием средств 
ИКТ.

Формирование ИКТ-компетентности учащихся в процессе освоения программ

 учебных предметов

Наименование учебного предмета Содержание формируемой ИКТ-компетентности

Русский язык Различные способы передачи информации (буква, пиктограм-ма, 
рисунок). Источники информации и способы ее поиска: словари, 
энциклопедии, библиотеки. Знакомство с основными правилами 
оформления текста на компьютере, основными инструментами 
создания и простыми видами редактирования текста. 

Литературное чтение Конструирование небольших сообщений, в том числе с добав-
лением иллюстраций. Создание информационных объектов 

как иллюстраций к прочитанному.  Презентация (письменная

 и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на ком-
пьютере. Поиск материала для проектной деятельности на материале
художественной литературы, в том числе в контролируемом 
Интернете.   

Иностранный язык Создание небольшого текста. Восприятие и понимание основной 
информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том 
числе полученных компьютерными способами коммуникациями. 
Использование компьютерного словаря, экранного перевода 
отдельных слов.

Математика и информатика Применение математических знаний, представлений методов 
информатики для решения учебных задач, начальный опыт приме-
нения математических знаний и информатических подходов в 
повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 
данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, 
несложными графами. Классификация, Представление причинно-
следственных и временных связей. Работа с простыми 
геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 
построение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

Окружающий мир Фиксация информации о внешнем мире и о себе с использованием 
инструментов ИКТ. Планирование, осуществление несложных 
наблюдений, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 
Поиск дополнительной информации для решения учебных и 
самостоятельных познавательных задач, в том числе и в 
контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в 
качестве отчета о проведенных исследованиях.  

Технология Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 
ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный 
опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 
рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов 
своей работы. Овладение приемами поиска и использования 
информации, работы с доступными электронными ресурсами.

Искусство Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 
изображений, освоение простых форм редактирования изображений:



поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и 
добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в 
слайд-шоу. Созда-ние творческих графических работ.  

Подпрограмма   «ФормированиеИКТ-компетентности у учащихся»

Содержание деятельности учащихся на уроках Диагностический инструментарий

для оценки ИКТ- компетентности

-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата, эргономичные приемы работы с 
компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 
компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);

-организовать систему папок для хранения собственной информации 
в компьютере.

1.Тест (уровень выше базового, 
базовый, ниже базового);

-вводить информацию в компьютер с использованием различных 
технических средств (фото-и видеокамеры, микрофона и т.д.), 
сохранять полученную информацию;

-владеть компьютерным письмом на русском языке;

-рисовать изображение на графическом планшете;

-сканировать рисунки, тексты;

-использовать программу распознавания сканированного текс-та на 
русском языке.

1.Тест (уровень выше базового, 
базовый, ниже базового);

-подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим пара-метрам 
и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования,
использовать сменные носители (флэшкарты);

-описывать по определенному алгоритму объект или процесс 
наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию 
о нем, используя инструменты ИКТ;

-собирать числовые данные в естественно-научных наблюде-ниях и 
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и 
другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;

-редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 
редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей,
фотоизображений;

-пользоваться основными функциями стандартного текстового 
редактора, следовать основным правилам оформления текста; 
использовать полуавтоматический орфографический контроль; 
использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного 
вида;

-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых 
словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, 
системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых
информационных источников (в том числе с использованием 
ссылок);

-заполнять учебные базы данных;

1.Тест (уровень выше базового, 
базовый, ниже базового);

-создавать текстовые сообщения с использования средств ИКТ: 
редактировать, оформлять и сохранять их; 1.Тест (уровень выше базового, 



-создавать сообщения в видеаудио- и видеофрагментов или цепочки 
экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 
текста;

-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 
создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 
писать пояснения и тезисы для презентации;

-создавать диаграммы, планы территории;

-создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 
(аппликация);

-размещать сообщение в информационной образовательной среде 
образовательного учреждения;

-пользоваться основными средствами телекоммуникации; 
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде, фиксировать ход и 
результаты общения на экране и в файлах.

базовый, ниже базового);

-создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютер-но 
управляемых средах;

-определять последовательность выполнения действий, составлять 
инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 
программы для компьютерного исполнителя с использованием 
конструкций последовательного выполнения и повторения;

-планировать несложные исследования объектов.

1.Тест (уровень выше базового, 
базовый, ниже базового);

ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ,  ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЩИХСЯ
НА УРОВНЕ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Обоснование значимости программы

 Предлагаемая программа определяет цель, задачи, формы и методы работы по организации духовно-
нравственного  воспитания  в  начальных  классах,  может  содействовать  качественной  организации
педагогических  и  воспитательных  подходов  к  его  осуществлению  в  интересах  создания
благоприятных  условий  для  индивидуального  развития  личности  ребенка,  его  духовного  мира,
нравственных ценностей.

1.2  Система управления и контроля за реализацией программы.

Контроль  за  реализацией  мероприятий  программы  осуществляют  исполнители  в  рамках
должностной компетентности. Общее руководство осуществляет педагогический совет школы.

1.3    Критерии оценки эффективности реализации программы:
- количественный и качественный показатели участия школьников в городских, областных 

творческих конкурсах;
- увеличение числа школьников, занимающихся в творческих  кружках и клубах;
- динамика изменений в состоянии психофизического и нравственного здоровья обучающихся;
- уровень социальной и психологической адаптации учащихся.

1.4  Формы представления результатов программы:
- ежегодные аналитические отчеты о ходе реализации программы;
- разработка  методических  рекомендаций  по  проблеме  духовно-нравственного  воспитания

учащихся;



- обобщение и распространения ППО по данной проблеме;
- материалы семинаров, проведенных в общеобразовательных учреждениях.

1.5  В реализации программы будут принимать участие:
- учащиеся школы;
- члены педагогического коллектива;

       - родители (законные представители);
       - администрация школы.

2. НОРМАТИВНО ПРАВОВАЯ БАЗА

 Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012. № 273-ФЗ;

 ФГОС начального общего образования утверждён и введён в действие с 1 января 2010 года
приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года №373 (зарегистрирован Минюстом России 22
декабря 2009 года №15785). 

 «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»

 «Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная
школа./сост. Е.С. Савинов. – М., Просвещение, 2010. – 204. – (Стандарты второго поколения)
Программа духовно-нравственного  развития   и  воспитания  на  ступени  начального  общего
образования, с.8-32

3. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

На современном этапе развития общества активизация человеческого фактора выступает как
одно  из  условий  общественного  прогресса.  В  связи  с  этим,  перед  общеобразовательной  школой
ставится  задача  подготовки  ответственного  гражданина,  способного  самостоятельно  оценивать
происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей.
Решение  этой  задачи  связано  с  формированием  устойчивых  нравственных  свойств  личности
школьника.  В  настоящее  время  общепризнанным  является  факт,  что  возрождение  и
совершенствование  духовно-нравственного  воспитания,  как  неотъемлемой  части  целостного
образовательного  процесса,  является  одним  из  ведущих  направлений  системы  образования.  

Воспитание  детей  в  современном  обществе  реализуется  в  условиях  экономических  и
политических преобразований.  Произошло социальное расслоение общества,  дифференциация и
снижение доходов у значительной части семей, которые не смогли приспособиться к новым условиям
и  сформировать  защитные  механизмы.  В  результате  разрушаются  сложившиеся  нравственно-
этические  нормы  и  традиции  семейного  уклада,  усиливается  конфликтность  отношений  между
супругами, родителями и детьми, что сопровождаются снижением воспитательного воздействия семьи.
С другой  стороны,  чрезмерная занятость  родителей во многих обеспеченных семьях, низведение
воспитания  до  уровня  материальной  обеспеченности  также  создают  неблагоприятные семейные
отношения,  отчужденность  детей  и  родителей,  влекут  за  собой  асоциальное  поведение  детей.  В
семейном быту остаются широко распространенными алкогольные традиции, отсутствие авторитета
родителей  и  старших  поколений  в  семье,  неконструктивный,  конфликтный  стиль  общения  и
взаимоотношений в семье. Недостаточна педагогическая культура родителей.                                        

Развитие  средств  массовой  информации,  коммуникаций  расширили  и  преобразили
информационное  поле, выступающее  сильным  фактором  влияния  на  мировоззрение  личности.  В
условиях высокой доступности информации,  распространяемой  через  прессу,  телевидение,  радио,
компьютерные  информационные  сети,  на  детей  и  молодежь  обрушивается  поток  продукции,
пропагандирующей  праздный  образ  жизни,  насилие,  преступность,  что  ведет  к  возрастанию
негативных  социально-педагогических  последствий  в  детской  среде  и  ослабляет  воспитательную
деятельность образовательных учреждений.  

Несмотря на происходящий в последние два-три года рост общественной активности детей и
молодежи, участие подростков в социальной деятельности, опыт реализации активной гражданско-
нравственной позиции остаются  недостаточными.  Ученические  органы самоуправления  в  школах



развиваются медленно. Образовательные учреждения после свертывания деятельности пионерской и
комсомольской  организаций  в  1990  году  в  незначительных  объемах  используют  новые  формы
реализации  воспитательного  потенциала  детского  и  молодежного  движения  в  нравственном
воспитании. 

Школа  является  основным   звеном   в   системе   воспитания   подрастающего  поколения.
Значение  и  функция  начальной  школы  в  системе  непрерывного  образования  определяется  ее
преемственностью  с  другими  звеньями  образования  и  ценностью  этой  ступени  в  становлении  и
развитии личности ребенка. В.А. Сухомлинский считал, что  «…незыблемая  основа  нравственного
убеждения закладывается в детстве и раннем отрочестве, когда  добро  и  зло,  честь  и бесчестье,
справедливость   и   несправедливость   доступны  пониманию  ребенка  лишь при условии яркой
наглядности,  очевидности  морального смысла того,   что  он видит,  делает,  наблюдает».  Учителю
требуется не только знание предметов и методика их преподавания, но и умение направить свою
деятельность на нравственное воспитание в учебной деятельности.

Таким образом, приоритетность обеспечения условий для духовно-нравственного воспитания
детей  очевидна.  Весь  комплекс  вышеназванных  проблем  в  области  духовно-нравственного
воспитания требует целенаправленного разрешения.

4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель –  социально-педагогическая  поддержка  становления  и  развития
высоконравственного,  творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества  как  свою  личную,  осознающего  ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей
страны, создание условий для становления и развития общечеловеческой, национальной и духовной
культуры  учащихся  начальных  классов;  обеспечение  комплекса  мероприятий  для  привлечения
максимального  внимания  к  решению  проблем духовно-нравственного  воспитания  в  пространстве
образовательного учреждения. 

Для реализации этой цели представляются актуальными следующие задачи:

1) в  области формирования личностной культуры:
 формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого  потенциала  в

учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально-ориентированной  деятельности  на
основе  нравственных  установок  и  моральных  норм,  непрерывного  образования,
самовоспитания  и  универсальной  духовно-нравственной  компетентности  –  «становиться
лучше».

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических

духовных традиций;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям;
 развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,  целеустремленности  и

настойчивости в достижении результата;
 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни;
 формирование нравственного смысла учения;

2) в  области формирования социальной культуры:
 формирование основ российской гражданской идентичности;

 формирование патриотизма и гражданского самосознания;
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;



 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания

другим людям;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование  толерантности  и  основ  культуры  межэтнического  общения,  уважения  к

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России;

3) в  области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как к основе российского общества;
 формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, осознанного,

заботливого отношения к старшим и младшим;
 формирование представления о семейных ценностях и уважения к ним;
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской

семьи, семьи своего региона. 

5. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся

на уровне начального общего образования

Организация  духовно-нравственного  воспитания  и  развития  обучающихся  осуществляется  по
следующим направлениям:

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

Ценности:  любовь  к  России,  своему  народу,  своему  краю,  служение  Отечеству,  правовое
государство, гражданское обществ,; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и
национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.

2)   В  оспитание нравственных чувств и этического сознания 

Ценности: нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;  справедливость;  милосердие;  честь;
достоинство;  уважение  родителей;  забота  о  старших и младших;  свобода совести  и
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской
этике.

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

Ценности: уважение  к  труду;  творчество  и  созидание;  стремление  к  познанию  и  истине;
целеустремленность и  настойчивость, бережливость; трудолюбие.

4)   Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое
воспитание) 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.

5)   Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений  об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Ценности: красота;  гармония;  духовный  мир  человека;  эстетическое  развитие,  самовыражение  в
творчестве и искусстве.

6)   Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных  духовных, нравственных и культурных



традиций.

6. ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ

на уровне начального общего образования

 Принцип ориентации на идеал. 

Идеал  –  это  высшая ценность,  совершенное  состояние  человека,  семьи,  школьного
коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная
степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради
чего  оно  организуется.  Идеалы  сохраняются  в  традициях  и  служат  основными  ориентирами
человеческой  жизни,  духовно-нравственного  и  социального  развития  личности.  В  содержании
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны
быть  актуализированы  определённые  идеалы,  хранящиеся  в  истории  нашей  страны,  в  культурах
народов  России,  в  том  числе  в  религиозных  культурах,  в  культурных  традициях  народов  мира.
Воспитательные  идеалы  поддерживают  единство  уклада  школьной  жизни,  придают  ему
нравственные  измерения,  обеспечивают  возможность  согласования  деятельности  различных
субъектов воспитания и социализации.

 Аксиологический принцип. 

Ценности  определяют основное содержание  духовно-нравственного  развития  и воспитания
личности младшего школьника.  Любое содержание обучения,  общения, деятельности может стать
содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация
нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая
лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение
которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития.

 Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания.

Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим
собой,  образец  ценностного  выбора,  совершённого  значимым  другим.  Содержание  учебного
процесса,  внеучебной  и  внешкольной  деятельности  должно  быть  наполнено  примерами
нравственного поведения.

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его
к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора
при  построении  собственной  системы  ценностных  отношений,  продемонстрировать  ребёнку
реальную возможность следования идеалу в жизни.  В примерах демонстрируется  устремлённость
людей к вершинам духа,  персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием
идеалы  и  ценности.  Особое  значение  для  духовно-нравственного  развития  обучающегося  имеет
пример учителя.

 Принцип идентификации (персонификации). 

Идентификация  – устойчивое  отождествление  себя  со  значимым другим,  стремление  быть
похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие
действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом
возрасте  выражена  ориентация  на  персонифицированные  идеалы  –  яркие,  эмоционально
привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе
человека),  неразрывно  связанные  с  той  ситуацией,  в  которой  они  себя  проявили.
Персонифицированные  идеалы  являются  действенными  средствами  нравственного  воспитания
ребёнка.

 Принцип диалогического общения.

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение младшего
школьника  со  сверстниками,  родителями  (законными  представителями),  учителем  и  другими
значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным



его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения
права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает
как истинную.

Диалог  не  допускает  сведения  нравственного  воспитания  к  морализаторству  и  монологической
проповеди,  но  предусматривает  его  организацию  средствами  свободного,  равноправного
межсубъектного  общения.  Выработка  личностью  собственной  системы  ценностей,  поиск  смысла
жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым
взрослым.

 Принцип полисубъектности воспитания. 

В  современных  условиях  процесс  развития  и  воспитания  личности  имеет  полисубъектный,
многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды социальной,
информационной,  коммуникативной  активности,  в  содержании  которых  присутствуют  разные,
нередко  противоречивые  ценности  и  мировоззренческие  установки.  Деятельность  различных
субъектов  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  при  ведущей  роли
образовательного  учреждения  должна быть по возможности согласована на основе цели,  задач и
ценностей  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени
начального общего образования.

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем
укладом  школьной  жизни,  включает  в  себя  организацию  учебной,  внеучебной,  общественно
значимой  деятельности  младших  школьников.  Интеграция  содержания  различных  видов
деятельности обучающихся в рамках программы их духовнонравственного развития и воспитания
осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически
определяемая  как  вопрос,  превращается  в  воспитательную  задачу.  Что  есть  Отечество?  семья?
милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос.

Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного
смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными
субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:

 общеобразовательных дисциплин;

 произведений искусства;

 периодической  литературы,  публикаций,  радио-  и  телепередач,  отражающих  современную
жизнь;

 духовной культуры и фольклора народов России;

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего поморского края, своей семьи;

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;

 общественно  полезной  и  личностно  значимой  деятельности  в  рамках  педагогически
организованных социальных и культурных практик;

 других источников информации и научного знания.

7.  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1 часть Направления развития духовно-нравственного воспитания детей
2 часть Система программных мероприятий

Направления развития духовно-нравственного         воспитания детей.

1 блок



«Ученик-патриот и гражданин»
Воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека
2 блок
«Ученик и его нравственность»
Воспитание нравственных чувств и этического сознания
3 блок
«Ученик и его отношение к труду»
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
4 блок
«Ученик и его отношение к природе»
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание)
5 блок
«Ученик и Мир прекрасного  »
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических  идеалах и 
ценностях (эстетическое воспитание)
6 блок
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)

Данные направления реализуются на различных уровнях:

• учебном (в рамках  изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом: «Русский
язык»,  «Литературное  чтение»,  «Окружающий  мир»,  «ИЗО»,  «Технология»,  «Музыка»,
«Английский язык», «ОРКСЭ» );

• внеучебном (организация педагогического сопровождения и педагогической помощи школьникам
с учетом особенностей социализации каждой конкретной личности;  организация работы как с
несомненными  позитивными  феноменами  культуры  своей  страны,  так  и  в  режиме
проблематизации, критического осмысления);

• институциональном (жизнь  в  школе  организована  таким  образом,  чтобы в  условиях  щкольного
сообщества, как демократического правового пространства,  востребовались гражданские качества и
умения  школьников,  чтобы  возникала  ситуативная  гражданская  активность,  побуждающая  их
обращаться к совместно принятым нормам и поступать в соответствии с ними;

• социально-проектном (предложение и реализация общественно значимых проектов, связанных с
совместными действиями школьников и местных органов власти).

Организация  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся  начальной  школы  в
перспективе  достижения  национального  воспитательного  идеала  осуществляется  по  следующим
направлениям:

Направление «Ученик — патриот и гражданин» (1 блок)

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека 

Задачи:

 элементарные  представления  о  политическом  устройстве  российского  государства,  его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе  Приморского края,
гербе Ханкайского муниципального района;

 элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о  возможностях  участия
граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 уважительное отношение к русскому языку как к государственному,  языку межнационального

общения; 
 начальные  представления  о  народах  России,  об  их  общей  исторической  судьбе,  о  единстве

народов нашей страны;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Приморского

края, района, села Турий Рог;



 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, района;
 любовь к школе, своему селу, району, краю, народу, России;
 уважение к защитникам Родины;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в  классе,  дома,  на  улице,  к  невыполнению

человеком своих обязанностей. 

Виды деятельности и формы занятий:

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, ознакомление
с  государственной  символикой  –  Гербом,  Флагом  Российской  Федерации,  гербом  и  флагом
Приморского  края,  гербом  Ханкайского  муниципального  района  (на  плакатах,  картинах,  в
процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом);

 ознакомление  с  героическими  страницами  истории  России,  жизнью  замечательных  людей,
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями
гражданина  (в  процессе  бесед,  экскурсий,  просмотра  кинофильмов,  путешествий  по
историческим  и  памятным  местам,  сюжетно-ролевых  игр  гражданского  и  историко-
патриотического  содержания,  изучения  основных и  вариативных  учебных  дисциплин,  работы
кружков);

 ознакомление с историей и культурой родного края,  народным творчеством, этнокультурными
традициями,  фольклором, особенностями быта народов России и Приморья (в процессе бесед,
сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников,
экскурсий,  путешествий,  туристско-краеведческих экспедиций,  изучения вариативных учебных
дисциплин, работы кружков);

 знакомство  с  важнейшими  событиями  в  истории  нашей  страны,  содержанием  и  значением
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных
фильмов,  участия  в  подготовке  и  проведении  мероприятий,  посвященных  государственным
праздникам);

 знакомство  с  деятельностью  общественных  организаций  патриотической  и  гражданской
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в
процессе  посильного  участия  в  социальных  проектах  и  мероприятиях);  участие  в  просмотре
учебных  фильмов,  отрывков  из  художественных  фильмов,  проведении  бесед  о  подвигах
российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического
содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с
ветеранами и военнослужащими;

 получение  первоначального  опыта  межкультурной  коммуникации  с  детьми  и  взрослыми  –
представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни
(в  процессе  бесед,  народных  игр,  организации  и  проведения  национально-культурных
праздников, работы кружков);

 участие  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  школы,  ознакомление  с  биографиями
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.

                           Планируемые  результаты:

Ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  своему  краю,  отечественному  культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и
родному языку, народным традициям,  старшему поколению; 

 элементарные  представления:  об  институтах  гражданского  общества,  государственном
устройстве и социальной структуре российского общества,  о наиболее значимых страницах
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края; о примерах
исполнения гражданского и патриотического долга;

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории
и культуры;

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
 опыт социальной и межкультурной  коммуникации;
 начальные  представления  о  правах  и  обязанностях  человека,  гражданина,  семьянина,



товарища. 
Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Задачи:

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
 различение хороших и плохих поступков; 
 представления  о  правилах  поведения  в  школе,  дома,  на  улице,  в  населенном  пункте,  в

общественных местах, на  природе;
 элементарные  представления  о  религиозной  картине  мира,  роли  традиционных  религий  в

развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и

младшим;
 установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на  взаимопомощи  и

взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание  правил  вежливого  поведения,  культуры  речи,  умение  пользоваться  «волшебными»

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в

плохом поступке и анализировать его;
 представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  морально-психологическое  состояние

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости,  оскорбительным  словам  и

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.

Виды деятельности и формы занятий:

 получение  первоначального  представления  о  базовых  ценностях  отечественной  культуры,
традиционных моральных нормах российских народов и народов Приморья (в процессе изучения
учебных  инвариантных  и  вариативных  предметов,  бесед,  экскурсий,  заочных  путешествий,
участия  в  творческой  деятельности,  такой  как  театральные  постановки,  литературно-
музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные
традиции народов России);

 получение  первоначальных  представлений  об  исторических  и  культурологических  основах
традиционных  религий  (через  содержание  учебных  предметов:  «ОРКСЭ»,  «Литературное
чтение», «Окружающий мир», «ИЗО», а также дисциплин, изучаемых по выбору);

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование
представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих
школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;

 ознакомление  с  основными  правилами  поведения  в  школе,  общественных  местах,  обучение
распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных
фильмов,  наблюдения  и  обсуждения  в  педагогически  организованной  ситуации  поступков,
поведения разных людей);

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и школы -
овладение  навыками  вежливого,  приветливого,  внимательного  отношения  к  сверстникам,
старшим  и  младшим  школьникам,  взрослым,  обучение  дружной  игре,  взаимной  поддержке,
участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся,
заботе о животных, природе;

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в
беседах о семье, о родителях и прародителях);

 расширение  опыта  позитивного  взаимодействия  в  семье  (в  процессе  проведения  «открытых»
семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих проектов,
проведения  других  мероприятий,  раскрывающих  историю семьи,  воспитывающих  уважение  к
старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).

Направление «Ученик и его нравственность» (2 
блок)



Планируемые  результаты:

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том
числе   об  этических  нормах  взаимоотношений  в  семье,  между  поколениями,  этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми,
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, находящемуся

в трудной ситуации;
 способность  эмоционально  реагировать  на  негативные  проявления  в  детском  обществе  и

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других
людей;

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим;
 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Направление «Ученик и его отношение к труду» (3 блок)

Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Задачи:

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда
и значении творчества в жизни человека и общества;

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека

и общества; 
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных

и учебно-трудовых проектов;
 умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и  настойчивость  в  выполнении

учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу,

учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к

результатам труда людей. 

Виды деятельности и формы занятий:

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий учащиеся 1-4
классов  получают  первоначальные представления  о  роли  знаний,  труда  и  значении  творчества  в
жизни человека и общества:
 участвуют в экскурсиях по селу, в ходе которых знакомятся с различными видами труда,  встреч с

представителями разных профессий;
 узнают  о  профессиях  своих  родителей,  бабушек  и  дедушек,  участвуют  в  организации  и

проведении презентаций «Труд наших родных»;
 получают первоначальные навыки сотрудничества,  ролевого взаимодействия  со  сверстниками,

старшими  детьми,  взрослыми  в  учебно-трудовой  деятельности  (в  ходе  сюжетно-ролевых
экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий,
проведения  внеурочных  мероприятий  (праздники  труда,  ярмарки,  конкурсы  и  т.д.),
раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности;

 приобретают  опыт  уважительного  и  творческого  отношения  к  учебному  труду  (посредством
презентации учебных и творческих  достижений,  стимулирования творческого учебного труда,
предоставления гимназистам возможностей творческой инициативы в учебном труде);

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике (в



рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проектов);
 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности

(занятие народными промыслами,  природоохранительная деятельность,  трудовые  акции,  как  в
учебное, так и в каникулярное время);

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
 участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  школы,  знакомятся  с  биографиями

выпускников,  показавших  достойные  примеры  высокого  профессионализма,  творческого
отношения к труду и  жизни.

Планируемые  результаты:

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России
и человечества, трудолюбие;

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 элементарные представления о различных профессиях;
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими

детьми и взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
 первоначальный  опыт  участия  в  различных  видах  общественно  полезной  и  личностно

значимой деятельности; 
 потребности  и  начальные  умения  выражать  себя  в  различных  доступных  и  наиболее

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
 мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве,  познавательной  и  практической,

общественно полезной деятельности.

Направление «Ученик и его отношение к природе» (4 блок)

Цель: воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое
воспитание) 

Задачи:
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли

человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.

Виды деятельности и формы занятий:

 усвоение  элементарных  представлений  об  экокультурных  ценностях,  традициях  этического
отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об
экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и
вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);

 получение  первоначального  опыта  эмоционально-чувственного   непосредственного
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсии,
прогулки, туристических походов и путешествий по родному краю);

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе  и на
пришкольном участке,  экологических акциях, десантах, высадка растений, создание цветочных
клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), участие в создании и
реализации коллективных природоохранных проектов;

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей
расширение  опыта  общения  с  природой,  заботы  о  животных  и  растениях,  участие  вместе  с
родителями в экологической деятельности по месту жительства).

Планируемые  результаты:

 ценностное отношение к природе;



 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре

народов России, нормах экологической этики; 
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в гимназии, на пришкольном

участке, по месту жительства; 
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Направление «Ученик и мир прекрасного» (5 блок)

Цель: воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений  об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

.Задачи:
 представления о душевной и физической красоте человека;
 умение видеть красоту природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

Виды деятельности и формы занятий:

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях 
культуры России, (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 
посредством встреч с представителями творческих профессий, знакомства с лучшими 
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с
фольклором  и  народными  художественными  промыслами  (в  ходе  изучения  вариативных
дисциплин,  в  системе  экскурсионно-краеведческой  деятельности,  внеклассных  мероприятий,
посещение  конкурсов  и  фестивалей  исполнителей  народной  музыки,  художественных
мастерских,  театрализованных  народных  ярмарок,  фестивалей  народного  творчества,
тематических выставок);

 обучение  умению  видеть  прекрасное  в  окружающем мире,  природе  родного  края,  в  том,  что
окружает учащихся в пространстве школы  и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в
разное  время  суток  и  года,  в  различную  погоду.  Разучивание  стихотворения,  знакомство  с
картинами,  участие  в  просмотре  учебных  фильмов,  фрагментов  художественных  фильмов  о
природе, городских и сельских ландшафтах. Обучение умению понимать красоту окружающего
мира через художественные образы;

 обучение  умению  видеть  прекрасное  в  поведении  и  труде  людей,  знакомство  с  местными
мастерами прикладного искусства,  наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и
некрасивые  поступки»,  «Чем  красивы  люди  вокруг  нас»,  беседах  о  прочитанных  книгах,
художественных фильмах,  телевизионных передачах,  компьютерных играх;  умение  различать
добро  и  зло,  отличать  красивое  от  безобразного,  плохое  от  хорошего,  созидательное  от
разрушительного);

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности,
умения  выражать  себя  в  доступных  видах  и  формах  художественного  творчества  (на  уроках
художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования);

 участие  вместе  с  родителями  в  проведении  выставок  семейного  художественного  творчества,
музыкальных  вечеров,  в  экскурсионно-краеведческой  деятельности,  реализации  культурно-
досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим
представлением  в  образовательном  учреждении  своих  впечатлений  и  созданных  по  мотивам
экскурсий творческих работ;

 получение  элементарных представлений  о  стиле  одежды как  способе  выражения  внутреннего
душевного состояния человека;

 участие в художественном оформлении помещений школы и классной комнаты.

Планируемые  результаты:



 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных  ценностях  отечественной

культуры;
 первоначальный  опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества,  этнокультурных

традиций, фольклора народов России;
 первоначальный  опыт  эстетических  переживаний,  наблюдений  эстетических  объектов  в

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
 первоначальный  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой  деятельности,

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.

8. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ОУ), СЕМЬИ
И ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ

И ВОСПИТАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ

      При разработке и осуществлении программы ОУ может взаимодействовать , в том числе на 
системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными организациями 
и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, 
разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать 
достижению национального педагогического идеала. 
  Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся  на уровне начального общего 
образования осуществляются не только образовательным учреждением (ОУ) и общественностью, но 
и семьей. Взаимодействие ОУ  и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 
уклада жизни обучающегося. 

Направление «Взаимодействие школы и семьи» (6 блок)

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
Задачи:

 создать  условия  для  активного  и  полезного  взаимодействия  школы  и  семьи  по  вопросам
воспитания учащихся;

 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей;

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, привлекать с
целью помощи и поддержки соответствующие организации;

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье;

 создавать условия для духовного общения детей и родителей;

 создать  систему  целенаправленной  работы  для  психолого-педагогического  просвещения
родителей и совместного проведения досуга детей и родителей.

Система  работы школы  по  повышению  педагогической  культуры  родителей  (законных
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников
основана на следующих  принципах:

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных
направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному развитию
и воспитанию младших школьников, в разработке содержания и реализации программ духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей;
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры

каждого из родителей;
 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;



 опора на положительный опыт семейного воспитания.

Виды и формы  работы

1) Виды работы:

 создание банка данных о семьях ;

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся;

 сотрудничество  с  общественными  и  правовыми  организациями  с  целью  сохранения
физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в семье;

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных ситуаций
в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик – родитель»;

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-социальной службы
школы;

 разностороннее  просвещение  родителей  по  вопросам  психологии  и  педагогики,  воспитания
учащихся, использование активных форм просветительской деятельности;

 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся;

 создание  благоприятной  атмосферы  общения,  направленной  на  преодоление  конфликтных
ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»;

 привлечение  родителей  к  активному участию  в  жизни  школы,  формированию  внутренней
политики школьной жизни;

 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта семейного
воспитания;

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы

2) Формы  работы:

 родительские собрания, посещение семей учащихся;
 анкетирование; 
 тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи;

 семейные праздники;

 спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей;

 календарные  праздники  –  День  Матери,  8  марта,  23  февраля,  1  сентября,  День  учителя,
праздник вступления в школьную жизнь и т.д.;

 тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации, беседы
с детьми и родителями;

 походы выходного дня, экскурсии, викторины, КВНы родительско-ученических и семейных
команд, брейн-ринги, интеллектуальные марафоны родителей и детей;

 дни творчества, дни открытых дверей.

9. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил
ученик вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в
каком-либо  мероприятии,  некое  знание  о  себе  и  окружающих,  опыт  самостоятельного
действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

 эффекта – последствия  результата,  то,  к  чему привело  достижение  результата  (развитие
ученика как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, формирование
его  социальной  компетентности  и  т.д.  становится  возможным  благодаря  воспитательной
деятельности  педагога,  других  субъектов  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  (семьи,
друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого
обучающегося.  

Воспитательные результаты распределяются по трем уровням.

Первый уровень результатов  – приобретение школьником социальных знаний (об общественных
нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе
и  т.п.),  первичного  понимания  социальной  реальности  и  повседневной  жизни.  Для  достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в
основном  и  дополнительном  образовании)  как  значимыми  для  него  носителями  положительного
социального знания и повседневного опыта.

Второй  уровень  результатов  –  получение  школьником  опыта  переживания  и  позитивного
отношения  к  базовым  ценностям  общества,  ценностного  отношения  к  социальной  реальности  в
целом.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие
обучающихся  между  собой  на  уровне  класса,  школе,  т.е.  в  защищенной,  дружественной
просоциальной  среде,  в  которой  ребенок  получает  (или  не  получает)  первое  практическое
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов  –  получение  школьником опыта самостоятельного общественного
действия.  Только  в  самостоятельном  общественном  действии  юный  человек  действительно
становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным
человеком.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие
школьника  представителями различных социальных субъектов   за  пределами школы, в открытой
общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные
эффекты:

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и
ценности могут усваиваться ими  в форме нравственно ориентированных поступков;

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-
ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта
нравственного поведения в жизни.

Переход  от  одного  уровня  воспитательных  результатов  к  другому  должен  быть
последовательным,  постепенным,  с  учетом  особенностей  учащихся,  пониманием  мотивов  их
поведения, а этому способствуют диагностические методики

                               Направления диагностики 

1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося: 
общие сведения, способности, темперамент, самооценка, успешность в деятельности,  уровень
воспитанности. 

2. Изучение межличностных отношений: 



Социометрия, социально-психологический климат в классе, общие сведения. 

3. Формы диагностики:  анкетирование,  тестирование, наблюдение, беседы.

Критерии успешности нравственного образования

 Результаты  диагностических  исследований  нравственного  роста  личности  школьников  –
положительная динамика роста позитивных отношений к нравственным ценностям.

 Результаты исследования формирования классных коллективов – рост суммы баллов активности и
качества участия классных коллективов в общественной жизни.

 Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их родителями - положительная динамика по
годам.

 Уровень активности участия всех сторон образовательного процесса в самоуправлении школой
–  положительная  динамика  числа  участников  и  их  предложений  по  совершенствованию  работы
школы.

Планируемым  результатом работы по данной духовно-нравственной воспитательной программе
является  формирование  у  детей  навыков  самостоятельности:  самоанализа, самооценки,
самоуправления. Это необходимо учащимся при переходе в среднее образовательное звено. Они
должны уметь  анализировать  свою деятельность,  не бояться  принимать  самостоятельно  решение,
уметь отвечать за свои поступки, передавать свой опыт своим сверстникам.

В результате реализации Программы ожидается:
1. В учреждении, как в образовательной системе:

-  создание системы работы по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 
воспитанию;                                                                                                                                                   
-  обогащение содержания духовно-нравственному и гражданско-патриотического воспитания;    
-  вовлечение в работу духовно-нравственному и гражданско-патриотического воспитания 
представителей всех субъектов образовательной деятельности

2. В образе выпускника
-  в  познавательной сфере:  развитие творческих способностей;                                                            
-  в  историко – краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу страны, формирование
гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;                                                            
-  в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве российского государства, 
формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государства;   
-  в духовно-нравственной сфере:  осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, 
ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности. 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на воспитание
гражданина  своей  Родины,  патриота  с  активной  жизненной  позицией.  Конечным  результатом
реализации  Программы  должна  стать  активная  гражданская  позиция  и  патриотическое  сознание
обучающихся, как основа личности гражданина России.

10. Формы подведения итогов реализации программы

При  подведении  итогов  реализации  Программы  (ежегодно  в  мае)  проводится  итоговый
праздник  «Фестиваль  Успехов  и  достижений»,  который включает  в  себя  награждение  лучших  и
самых активных учащихся в учебном году почетными грамотами, благодарственными письмами и
призами; организацию итоговой выставки с художественно-прикладными и техническими работами.

Программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни

 Программа  формирования  ценности  здоровья  и  здорового  образа  жизни  обучающихся  в
соответствии  с  определением  Стандарта  —  это  комплексная  программа  формирования  их



знаний,  установок,  личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психологического здоровья.

        Состояние  здоровья  подрастающего  поколения  –  важнейший  показатель  благополучия
общества и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и дающий точный прогноз
на будущее. Строго объективных критериев, дифференцирующих понятия «болезнь» и «здоровья»,
пока нет.  Существует более 300 определений здоровья. Остановимся на определении здоровья, как
психического  и социального благополучия,  а  не  только как отсутствие  болезней или физических
дефектов.

         Представление  о  здоровье  как  триединстве  здоровья  физического  (соматического),
психического и духовно – нравственного отражает невозможность сохранить и укрепить здоровье,
заботясь только о  физическом или только духовном благополучии, необходим комплексный подход.
«Чтобы быть  здоровым,  нужны  собственные  усилия  –  постоянные,  и  значит  заменить  их  ничем
нельзя» (Н.Амосов).  Лекарства  не помогут,  если сам  человек нарушает  нормы здорового образа
жизни (ЗОЖ).

        Известно, что здоровые привычки формируются с самого раннего возраста ребенка. Поэтому
роль и значение семьи, семейного воспитания в этом процессе трудно переоценить.  Несомненно,
родители  стараются  прививать  ребенку элементарные навыки гигиенической культуры,  следят  за
сохранением их здоровья. Однако для осуществления преемственности в формировании привычки к
здоровому  образу  жизни  у  младших  школьников  необходима  совместная  работа  педагогов  и
родителей. Родителям необходимо ежедневно, изо дня в день, незаметно и неуклонно вести 

воспитание своего ребенка, чтобы он осознал необходимость укрепления здоровья и научился этому
искусству.  Чтобы  успешно  справиться  с  этой  задачей,  родители  должны  иметь  определенную
теоретическую и практическую подготовку в этих вопросах.

    Наметившаяся во всем мире тенденция новых подходов в вопросах формирования здоровья
способствует созданию новых образовательно – оздоровительных программ, начиная с дошкольного
и младшего школьного возраста, поскольку именно в этот период у ребенка закладываются основные
навыки по формированию здорового образа жизни. 

2 Как  сформировать  у  обучающихся  первого  уровня  обучения  представление  об  основных
компонентах экологической культуры, культуры здоровья и здорового образа жизни?   

3 Как сделать так, чтобы ученик начал жить активной, интересной, полноценной жизнью? 
4 Как добиться того, чтобы учеба вызвала прилив энергии, а обучение было в радость?

Этим объясняется необходимость создания  программы формирования экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся  МБОУ ООШ № 15 с.
Турий Рог

1. Цель программы: создать систему мер воспитанию экологической культуры, по охране и 
укреплению здоровья младшего школьника, через использование педагогических технологий и 
методических приемов.

 Задачи: 
-сформировать  представление  об  основах  экологической  культуры  на  примере  экологически
сообразного поведения в быту и природе; 
-  сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и
укреплять здоровье;
-  дать  представление  с  учётом  принципа  информационной  безопасности  о  негативных  факторах
риска  здоровью  детей  (сниженная  двигательная  активность,  инфекционные  заболевания,
переутомления  и  т.  п.),  о  существовании  и  причинах  возникновения  зависимостей  от  табака,
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
-  дать  представление  о  влиянии  позитивных  и  негативных  эмоций  на  здоровье,  в  том  числе
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);



- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
-   сформировать  представление  об  основных  компонентах  экологической  культуры,  здоровья  и
здорового образа жизни.

1.1.   Принципы,   на  которых  строится  формирование  экологической  культуры,
потребность  здорового образа жизни

 Системный подход.
 Человек представляет собой единство телесного и духовного.  Невозможно сохранить тело
здоровым, если не совершенствовать эмоционально – волевую сферу, если не работать с душой и
нравственостью ребенка.
 Успешное  решение  задач  воспитания  ЗОЖ  возможно  только  при  объединении
воспитательных усилий школы и родителей.
 Деятельностный подход.
 Здоровьсберегающая культура осваивается детьми в процессе совместной деятельности
с родителями. Необходимо не направлять детей на путь здоровья, а вести их за собой по этому пути.
 Принцип «не навреди!».
 Предусматриваеся использование в работе только безопасных приемов оздоровления,
апробированных тысячелетием опытом человечества и официально признанных.
 Принцип гуманизма.
 В  здоровьесберегающем  воспитании  признается  самоценность  личности  ребенка.
Нравственными ориентирами воспитания являются общечеловеческие ценности.
 Принцип альтруизма.
 Предусматривает  потребность  делиться  освоенными  ценностями  ЗОЖ  культуры:
«Научился сам – научи друга».
 Принцип меры.
 Для здоровья хорошо то, что в меру.

1.2. Предполагаемый результат
-  ценностное отношение к природе;
-  первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
-  элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 
народов России, нормах экологической этики;
-  первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке,
по месту жительства;
-  личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
-  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
-  элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 
морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
-  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
-  первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества;
-  знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 
человека.
-  формирование здорового жизненного стиля и высокоактивных поведенческих стратегий и 
личностных ресурсов у младших школьников;
-  улучшение орагнизации и повышение качества оказания психологической помощи детям и 
взрослым;
-  эффективность решения оздоровительных задач воспитания можно определить по динамике 
физического состояния ребенка, по уменьшению заболеваемости, по формированию его умений 
выстраивать отношения со сверстниками, родителями и другими людьми, по проявлениям 
сострадания, стремления помочь окружающим, по снижению уровня тревожности и агрессивности.

1.3. Система управления и контроля за реализацией программы
Контроль  за реализацией мероприятий программы осуществляют исполнители в рамках 
должностной компетентности.
Нормативные документы



      Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здорового
и безопасного образа жизни  обучающихся на уровне начального общего образования являются: 
 Закон Российской Федерации «Об образовании»
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
  «Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная
школа./сост. Е.С. Савинов. – М., Просвещение, 2010. – 204. – (Стандарты второго поколения) 
 СанПиН,  2.4.2.1178-02  «Гигиенические  требования  к  режиму  учебно-воспитательного
процесса» ( Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;
 Рекомендации по организации обучения  в  первом классе  четырёхлетней  начальной школы
( Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
 Об организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной школы ( Письмо МО РФ
№ 202/ 11-13 от 25.09.2000);
 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе ( Письмо МО РФ № 220/11-13
от 20.02.1999);
 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе ( Письмо МО РФ и НИИ
гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
 Гигиенические  требования  к  условиям  реализации  основной  образовательной  программы
начального общего образования (2009).

2. Структура системной работы по формированию экологической  культуры, здорового и
безопасного образа жизни на уровне начального общего образования 

(программа развития воспитания)
 Системная  работа  на  уровне   начального  общего  образования  по  формированию

экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни  представлена  в  виде
взаимосвязанных  блоков  —  по  созданию  экологической,  здоровьесберегающей  инфраструктуры,
рациональной  организации  учебной  и  внеучебной  деятельности  обучающихся,  эффективной
организации  физкультурно-оздоровительной  работы,  реализации  образовательной  программы  и
просветительской  работы  с  родителями  (законными  представителями)  и  способствует  фор-
мированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья.

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
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Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения
3) Состояние и содержание здания и помещений образовательного учреждения  соответствует

санитарным и гигиеническим нормам, соответствует нормам пожарной безопасности, требованиям
охраны здоровья и охраны труда обучающихся;

4) В школе организовано бесплатное питание учащихся 1-4 классов буфетной продукцией;
5) Кабинеты  начальных  классов  обеспечены  ростовыми  партами,  приспособленный

физкультурный  зал имеет необходимое игровое и спортивное оборудование и инвентарь;
Ответственность  и  контроль  за  реализацию  этого  блока  возлагается  на  администрацию

образовательного учреждения.



Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся,
направленная  на  повышение  эффективности  учебного  процесса,  снижение  при  этом чрезмерного
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального
чередования труда и отдыха, включает:

6) соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной
нагрузки  (выполнение  домашних  заданий,  занятия  в  кружках  и  спортивных  секциях)
учащихся на всех этапах обучения;

7) использование  методов  и  методик  обучения,  адекватных  возрастным  возможностям  и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);

8) строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том
числе компьютеров и аудиовизуальных средств;

9) индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и
темпа деятельности.

10)Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога.

 Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,
направленная  на  обеспечение  рациональной  организации  двигательного  режима  обучающихся,
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов,
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья, включает:

11)полноценную  и  эффективную  работу  с  обучающимися  всех  групп  здоровья  (на  уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);

12)рациональную  и  соответствующую  организацию  уроков  физической  культуры  и  занятий
активно-двигательного характера на уровне начального общего образования;

13)организацию  динамической  паузы  в  1-м  классе  между  2-м  и  3-м  уроками
продолжительностью 40 минут;

14)введение 3-го урока физкультуры;
15)проведение классными руководителями больших перемен при максимальном использовании

свежего воздуха, в подвижных играх;
16)организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повы-

шению двигательной активности;
17)организацию работы спортивных секций и кружков с соблюдением интервала 45 минут от

конца учебных занятий, создание условий для их эффективного функционирования;
18)регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных  мероприятий  (дней  здоровья,

соревнований, походов и т. п.).

 Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:
19) внедрение программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа

жизни, предусматривают разные формы организации занятий:
20) интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
21) проведение часов здоровья;
22) проведение классных часов;
23) организацию кружков;
24) проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.;
25) организацию дней здоровья.

 
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:

26) лекции, консультации, родительские собрания, наглядную агитацию по различным вопросам
роста  и  развития  ребёнка,  его  здоровья,  факторам,  положительно  и  отрицательно  влияющим  на
здоровье детей и т. п.;

27) приобретение для педагогов, специалистов необходимой научно-методической литературы;
28) организацию  совместной  работы  педагогов  и  родителей  (законных  представителей)  по

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек
и т. п.

Ожидаемые результаты:
- расширить сферу предоставляемых услуг по здоровьесбережению всех участников 
образовательного процесса;
- увеличить число практически здоровых детей в школе;



- улучшить успеваемость на 10%;
- снизить количество детей в школе с такими заболеваниями как  сколиоз, плоскостопие;
- широко внедрить в учебный процесс здоровьесберегающие технологии;
- создание системы комплексного мониторинга состояния  здоровья детей;
- увеличить число детей и родителей, пропагандирующих в школьном сообществе здоровый образ 
жизни;
- сформировать благоприятный психологический климат в школе и психофизический комфорт 
учащихся на уроке.

 Критерии оценки эффективности реализации программы:

- количественный и качественный показатели участия школьников в соревнованиях различного 
уровня;

- увеличение числа школьников, занимающихся в спортивных кружках и секциях;
- динамика изменений в состоянии психофизического и нравственного здоровья обучающихся;
- уровень социальной и психологической адаптации учащихся.

 Формы представления результатов реализации программы:

- ежегодные аналитические отчеты о ходе реализации программы;
- разработка методических рекомендаций по проблеме здоровьесбережения;
- обобщение и распространения ППО по использованию  здоровьесберегающих  технологий;
- материалы семинаров, проведенных в общеобразовательном учреждении.

 В реализации программы будут принимать участие:
- учащиеся школы;
- члены педагогического коллектива;
- медицинский работник, учителя- логопеды, педагог-психолог, социальный педагог;
- родители;
- администрация ОУ

2.5.. Модель организации работы по формированию  экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни.
   Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:
внедрение в систему работы дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 
должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности и включаться в 
учебный процесс;
лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики 

вредных привычек;
проведение дней экологии, здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни;
    Просветительская работа с родителями направленная на повышение уровня знаний родителей по 
проблемам программы, включает:
проведение лекций, семинаров, круглых столов;
рекомендации родителям по приобретению необходимой научно-методической литературы по 

данной теме;
привлечение родителей к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований.
Данная комплексная программа – это организационный набор актов, процедур и действий, 

созданный для защиты и обеспечения здоровья и благополучия учащихся и персонала, который 
включает в себя школьную медицинскую службу, образование в области экологии и здоровья, 
здоровую школьную среду. В программу также включены руководство и консультирование, 
физическое воспитание, система питания, социально-психологическая служба и работа по 
обеспечению здоровья.

Система работы по формированию экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни.



Система по формированию экологической  культуры ,здорового и безопасного образа жизни 
представлена в виде взаимосвязанных блоков: 

 создание здоровьесберегающей инфраструктуры;
 рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся;
 эффективная  организация физкультурно-оздоровительной работы;
  реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями

             (законными представителями) 
Данная программа реализуется в  экологических и  культурно-оздоровительных 

мероприятиях,  применяемых в ходе внеклассной работы с учащимися и их родителями.

Мониторинг состояния здоровья участников образовательного процесса
 определение исходных показателей состояния здоровья;
 мониторинг готовности детей к школе;
 диагностика психологического климата в школе;
 мониторинг социального здоровья школьников.

Оздоровительные физкультурные мероприятия
Организация физкультурно-оздоровительной работы направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития 
и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 
культуры здоровья, включает:
• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.);
• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-
двигательного характера на ступени начального общего образования;
• организацию занятий по лечебной физкультуре;
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками;
• организацию динамических перемен, физкультминуток
на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
• организацию работы спортивных секций и создание
условий для их эффективного функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 
походов и т. п.).

Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий

Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемые

в ходе учебного процесса в ходе внеклассной и внеурочной работы
Физическое 
воспитание 
школьников

Вне уроков физкультуры:
1)гимнастика до занятий;
2)подвижные перемены;
3)физкультминутки 
(энергизаторы):
 - дыхательная гимнастика;
 - локальная гимнастика для 
различных частей тела;
 - элементы самомассажа;
4)элементы валеологического 
образования в ходе уроков 
образовательного цикла.

В спецмедгруппах.
Работа по 
профилактике:
1)простудных 
заболеваний;
2)нарушений 
осанки.

В кружках и секциях:
1)проведение Дней 
здоровья;
2)занятия в 
спортивных секциях;
3)проведение 
спортивных 
праздников.                 

Гимнастика до занятий.
Общее  руководство  проведением  гимнастики  осуществляет  дежурный  учитель.  Для  проведения
гимнастики в школе используется рекреации и классные комнаты. Учащиеся занимаются в течение



10 минут. Проводят занятия учителя начальных классов, учитель физкультуры. Основной материал
гимнастики  –  общеразвивающие  упражнения  без  предметов.  Если  гимнастика  проводится  на
площадке (в тёплое время), в комплекс включаются игры, прыжки.              
Подвижная (динамическая) пауза (40 минут).
Подвижные  перемены  имеют  большое  оздоровительное  значение  в  режиме  дня  учащихся  и
предполагают  проведение  подвижных игр  на  большой  перемене.  Игры –  хороший  отдых между
уроками, они снимают чувство усталости, тонизируют нервную систему, улучшают эмоциональное
состояние  и  повышают работоспособность.  Как  правило,  игры и развлечения  несложные.  Нужно
использовать такие игры, правила которых разрешают детям, не нарушая хода, вступать в игру и
выходить из неё.
Физкультминутки, или упражнения – энергизаторы.
Это проведение здоровьесберегающих минуток на уроках общеобразовательного цикла. Учащимся
необходимы двигательные минутки на уроке, которые позволят им размять своё тело, передохнуть и
расслабиться.  Энергизаторы  хороши  тем,  что  предполагают  активность  разных  анализаторов  и
актуализируют  разные  способности  детей.  В  результате  использование  энергизатора
восстанавливается  энергия  класса,  внимание  снова  привлекается  к  учителю,  дети,  получившие
улучшение психо-эмоционального состояния, снова чувствуют себя включённым в работу.

Работа по формированию здорового и безопасного образа жизни в образовательном процессе
Элементы здоровьесберегающего образования в ходе уроков образовательного цикла.
Огромное  значение  в  ходе  образовательного  процесса  имеет  валеологическая  работа.  Успех
валеологического  образования  в  школе  достигается  за  счёт  системного  подхода  к  решению  этой
проблемы. 

 На уроках русского языка и литературного чтения учащиеся знакомятся с правилами
культуры чтения и письма, формируются и закрепляются гигиенические умения и навыки чтения и
письма (правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.) В ходе уроков используются стихи,
пословицы, рассказы валеологической направленности.

 На уроках математики решается много задач, то одной из их разновидностей, будут
задачи  с  валеологической  направленностью.  В  процессе  решения  таких  задач  ученик  не  только
усваивает общий способ выполнения действий,  но и обдумывает полученный результат.  В конце
каждой задачи стоит вопрос, который позволяет осознать ценность здоровья, порождает тревогу за
возможность утраты здоровья. Учитель должен помочь преобразовать возникшую энергию опасения
в энергию действия. На этом этапе происходит знакомство и обсуждение с учащимися привычки
здорового образа жизни. Таким образом, математическая задача формирует у младшего школьника
сложное психическое «новообразование» - ответственное отношение к здоровью.

 На уроках окружающего мира даётся наиболее систематизированное представление о
валеологических знаниях, дети знакомятся с элементарными анатомо-физиологическими сведениями
при изучении темы «Организм человека и охрана его здоровья».
Практические задания:
-   измерить  температуру  воздуха  с  помощью  термометра  в  классной  комнате  и  соотнести  её  с
нормами;
-  правильно организовать свой режим дня;
-  выполнять необходимые правила личной гигиены;
-  оберегать себя от простудных заболеваний;
-  закаляться.

 На уроках физической культуры учащиеся получают сведения об образовательном значении
тех или иных физических упражнений, о двигательном режиме.

 На уроках трудового обучения учащиеся знакомятся с правилами безопасности на учебных
занятиях.

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе внеклассной работы
Задачи внеклассной работы:
-  содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, разностороннему физическому 
развитию учащегося;
-  углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья;
-  организовывать здоровый отдых учащихся;
-  прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической культурой и спортом;



-  воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории спорта, желания побеждать в 
себе отрицательные привычки и эмоции.
Уроки здоровья.
Дни здоровья (проводятся согласно плану работы школы).
Экскурсии.
Спортивные праздник и соревнования.
Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых интересных, увлекательных форм 
внеклассной работы. Они содействуют сплачиванию детского коллектива, повышают физическую 
подготовленность учеников. Каждое соревнование проводится в соответствии с положением, в 
котором указываются цели и задачи соревнования, руководство, время и место проведения, 
участники, программа, условия проведения, форма заявки, порядок награждения лучших участников.

 Спортивные соревнования «Весёлые старты», кросс «Золотая осень».
 Спортивные соревнования по минифутболу
 Спортивные соревнования по пионерболу.
 Спортивный праздник «Мама, папа и я – спортивная семья»

Деятельность учителей по реализации программы «Формирование экологической 
культуры, здорового и безопасного  образа жизни младших школьников»  предполагает:
-  Пропагандировать  здоровый образ жизни среди детей, подростков и родителей.
-   Привлекать  внимания  родителей,  педагогов  к  формированию  у  детей  и  подростков  основ
экологической культуры, культуры питания как одной  из составляющих здорового образа жизни.
-   Обеспечивать  школьников  в  период  их  пребывания  в  школе  питанием,  способствующим
нормальной работе  пищеварительной системы и обмену веществ  в  соответствии с  современными
медико-гигиеническими требованиями.
-   Включать в  учебный процесс,  во внеклассную и внеурочную  работу для всех классов занятия,
позволяющих целенаправленно подготовить учащихся к деятельности по сохранению и укреплению
своего здоровья, сформировать у них культуру здоровья, воспитать стремление к ведению здорового
образа жизни.
-  Проводить диагностики и мониторинги динамики состояния здоровья учащихся.
-  Проводить работу с родителями учащихся, направленную на формирование в семьях здоровьесберегающих
условий, здорового образа жизни, профилактику вредных привычек.



МБОУ ООШ № 15 с. Турий Рог

29. 08. 2015 г.                           с. Турий Рог                                 ПРИКАЗ №  49               

О годовом учебном графике                                                                                                                                           
на 2015-2016 учебный год.                                                                                                                  

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить годовой учебный график школы на 2015-2016 учебный год:                         
Режим работы школы:                                                                

а).Пятидневная рабочая  учебная неделя.                                                                                           
б).Начало занятий учащихся 2-4, 5-9 классов: 9 час.00 мин.                                                     
в).Начало занятий учащихся 1-3 классов: 11 час.10 мин.(В связи с подъездом учителя).           
г). Продолжительность урока – 45 минут                                                                               
( для учащихся 1 класса  – сентябрь – декабрь – 35 минут, январь – май – 45 минут)                                     
е). Продолжительность учебного года составляет:                                                                

- для учащихся 1 класса – 33 учебных недели (с 1 сентября по 25 мая)                    
- для учащихся 2 - 9 классов – 34 учебных недели (с 1 сентября по 25 мая) 

                                            

  Учебный график:

Четверть Период Кол-во  учебных
недель

Каникулы (период) Количество
дней

1  четверть с 01 сентября по 23 октября
2015 г.

8 уч. недель с 24  по 30 октября
2015 г.

7 дней



2  четверть с 02 ноября по 25 декабря
2015 г.

8 уч. недель с 26 декабря 2015 г. по
09 января 2016 г.

15 дней

3  четверть с 11 января по 18 марта
2016 г.

10 уч. недель с 19 по 26 марта 2016 г. 8 дней

1 класс
с 11 января по 7 февраля,
с 15 февраля по 18 марта

2016 г.

9 уч. недель  с 08 по 14 февраля
2016 г.

7 дней

4  четверть с 28 марта по 25 мая 2016 г. 8 уч. недель

                                                 

      расписание звонков на уроки:

1 урок 9.00 –    9.45 Перемена 10 минут

2 урок 9.55 -   10.40 Перемена 30 минут

3 урок 11.10 –  11.55  Перемена 10 минут

4 урок 12.05 –  12.50  Перемена 10 минут

5 урок 13.00 –  13.45  Перемена 10 минут

6 урок 13.55 –  14.40 Перемена 10 минут

7 урок 14.50 —15.35

                                                                                           

Директор школы: Крючков В.М.



                               

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор школы:  В.М.Крючков

Приказ №  53 от 31.08.2015 г.

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН
МБОУ ООШ № 15 с. Турий Рог Ханкайского муниципального района

на 2015-2016 учебный год
начальное общее образование (пятидневка)

Предметные области

Учебные предметы Количество часов в
неделю

Всего часов

I II III IV

Обязательная часть

Филология Русский язык 5 5 5 5 20

Литературное чтение 4 4 4 3 16

Иностранный язык - 2 2 2 6

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16



Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы религиозных культур и 
светской этики

Основы религиозных 
культур и светской этики

- - - 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12

Итого 21 23   23  23
         91

Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса

- - - - -

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 91

Предметные
области

Учебные
предметы

Основные задачи реализации содержания

Филология Русский язык;
чтение и начальное

литературное
образование;

иностранный язык

Формирование первоначальных представлений о 
единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. Развитие диалогической и монологической 
устной и письменной речи, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности.

Математика и
информатика

Математика Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения.

Обществознание
и естествознание

Окружающий мир Формирование уважительного отношения к семье, селу, 
региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 
ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 
многообразия окружающего мира, своего места в нем. 
Формирование модели безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и в различных  опасных ситуациях. 
Формирование психологической культуры и компетенции 
для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме. 

Основы
религиозных

культур
и светской этики

Основы
религиозных

культур
и светской этики

Воспитание способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию. Формирование 
первоначальных представлений о светской этике, об 
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 
истории и современности России.

Искусство Музыка и
изобразительное

искусство

Развитие способностей художественно-образного, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в 



творческих работах своего отношения к окружающему миру.

Технология Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществления поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с использованием 
знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов; формирование первоначального опыта 
практической преобразовательной деятельности; 
обеспечение первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности.

Физическая
культура

Физическая
культура

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному развитию, 
успешному обучению, формирование первоначальных 
умений саморегуляции средствами физической культуры. 
Формирование навыков здорового и безопасного образа 
жизни.

Пояснительная записка
к учебному плану начального общего образования

МБОУ ООШ № 15 с. Турий Рог Ханкайского муниципального района
на 2015-2016 учебный год

Данный учебный план составлен на основе:

-  закона «Об образовании РФ»;
-  Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом МОиН РФ от 06.10.2009 г. № 373                         
-  О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденным прик5азом МОиН РФ от 22.09.2009 г. 
№ 2357
-  О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденным прик5азом МОиН РФ от 26.11.2010 г. 
№ 1241
-  "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" СанПиН 2.4.2.2821-10, регистрационный № 
19993
-  Уставом МБОУ ООШ № 15 с. Турий Рог

и позволяет сохранить единство образовательного пространства области, 
совершенствовать образовательный процесс и реализовать государственного 
образовательного стандарта.
-  Учебный план начального общего образования МБОУ ООШ № 15 с. Турий Рог 
является нормативным документом школы. В нём определён состав и 
последовательность изучения образовательных областей и учебных предметов, объём 
учебной нагрузки по ним.



В учебном плане школы:
-  сохранены все образовательные области инвариантной части федерального 
базисного учебного плана (федерального компонента образовательного стандарта);

Учебный план составлен для 4-летнего обучения;
Недельная нагрузка на каждого ученика не превышает предельно допустимой.

Учебный план представлен образовательными областями: «Филология», 
«Математика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», 
«Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», 
«Физическая культура»;

Содержание инвариантной части учебного плана направлено на достижение 
целей начального общего образования в соответствии с требованиями стандартов 
второго поколения. Учебный план спроектирован на 4-х летнюю школу с системой 
обучения «Школа России».

В начальном звене основной акцент делается на формировании прочных 
навыков учебной деятельности, на овладение учащимися устойчивой речевой, 
письменной и математической грамотностью, на воспитании культуры и речи 
общения. Поэтому базовая часть учебного плана включает набор обязательных 
учебных предметов, обеспечивающих освоение федерального государственного 
стандарта общего образования. «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», 
«Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Технология»,
Образовательная область «Филология» представлена следующими предметами: 
русский язык 1-4 класс, литературное чтение – 1-4 класс, иностранный язык 
(английский язык) – 2-4 класс. 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» является 
интегрированным и изучается по 2 часа в неделю в 1-4-х классах. В содержание 
предмета дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-
гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 
жизнедеятельности, что позволяет учитывать особенности восприятия младшими 
школьниками окружающего мира, развивать их общую культуру, эрудицию, 
творческие способности

Образовательная область «Искусство» представлен курсами «Изобразительное 
искусство» - 1 час в неделю (1-4 класс), способствующих формированию 
художественных потребностей учащихся, раскрытию творческого -потенциала, 
развитию специальных умений и навыков, природных способностей и умений 
работать над собой, обеспечивающего валеологизацию образовательного пространства
и «Музыка» -1 час в неделю (1-4 класс).

Основы религиозных культур и светской этики – 1 час в неделю (4 класс).

Директор школы: Крючков В.М.



Программно-методическое обеспечение учебного плана

Список учебной  литературы

Класс Предмет Автор Название учебника Издательство

Начальное общее образование

1 класс
Русский язык

Канакина В.П., Горецкий
В.Г.

Русский язык Просвещение

Литературное
чтение

Горецкий В.Г. , 
Кирюшкин 
В.А.,Виноградская Л.А. 
и др.

Азбука. 1 класс. Просвещение

Климанова Л.Ф. 
Горецкий В.Г.

Литературное чтение.1
класс. 2 части

Просвещение

Математика и 
информатика 

Моро М.И.Степанова 
С.В.

Математика.1 класс. 2 
части

Просвещение

Окружающий мир
Плешаков А.А. Окружающий мир.  1 

класс. 2 части

Просвещение

Технология
Роговцева Н.И.Богданова
М.Е.

Технология.  1 класс Просвещение

Музыка Критская Е.Д.,Сергеева Музыка. 1 класс Просвещение 



Г.П.,

Изобразительное 
искусство 

Неменский Б.М.
Изобразительное 
искусство. 1 класс

Просвещение 

Физическая 
культура

Лях В.И.
Физическая культура. 
1-4 класс

Просвещение 

2 класс

Русский язык
Канакина В.П., Горецкий
В.Г.

Русский язык Просвещение

Иностранный язык Кузовлев В.П. Английский язык Просвещение

Литературное
чтение

Климанова Л.Ф. 
Горецкий В.Г.

Литературное чтение.2
класс. 2 части

Просвещение

Математика и 
информатика 

Моро М.И. Степанова 
С.В.

Математика.2 класс. 2 
части

Просвещение

Окружающий мир
Плешаков А.А. Окружающий мир.  2 

класс. 2 части
Просвещение

Технология
Роговцева Н.И. 
Богданова М.Е.

Технология.  2 класс Просвещение

Музыка
Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П.,

Музыка.2 класс Просвещение

Изобразительное 
искусство 

Неменский Б.М.
Изобразительное 
искусство. 2 класс

Просвещение 

Физическая 
культура

Лях В.И.
Физическая культура. 
1-4 класс

Просвещение 

3 класс

Русский язык
Канакина В.П., Горецкий
В.Г.

Русский язык Просвещение

Иностранный язык Кузовлев В.П. Английский язык Просвещение

Литературное
чтение

Климанова Л.Ф. 
Горецкий В.Г.

Литературное чтение.3
класс. 2 части

Просвещение

Математика и 
информатика 

Моро М.И. Степанова 
С.В.

Математика. 3 класс. 2 
части

Просвещение

Окружающий мир Плешаков А.А.
Окружающий мир.  3 
класс. 2 части

Просвещение

Технология
Роговцева Н.И. 
Богданова М.Е.

Технология.   3 класс
Просвещение

Музыка
Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П.,

Музыка. 3 класс Просвещение

Изобразительное 
искусство 

Неменский Б.М.
Изобразительное 
искусство. 3 класс

Просвещение 

Физическая 
культура

Лях В.И.
Физическая культура. 
1-4 класс

Просвещение 

4 класс
Русский язык

Канакина В.П., Горецкий
В.Г.

Русский язык Просвещение

Иностранный язык Кузовлев В.П. Английский язык Просвещение



Литературное
чтение

Климанова Л.Ф. 
Горецкий В.Г.

Литературное чтение. 
1-4 класс. 2 части

Просвещение

Математика и 
информатика 

Моро М.И. Степанова 
С.В.

Математика. 4 класс. 2 
части

Просвещение

Окружающий мир
Плешаков А.А. Окружающий мир.  4 

класс. 2 части
Просвещение

Технология
Роговцева Н.И. 
Богданова М.Е.

Технология.  4 класс Просвещение

Музыка
Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П.,

Музыка. 4 класс Просвещение

Изобразительное 
искусство 

Неменский Б.М.
Изобразительное 
искусство. 4 класс

Просвещение 

Физическая 
культура

Лях В.И.
Физическая культура. 
1-4 класс

Просвещение 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

Кураев А.В..

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России. Основы 
православной 
культуры. 4 класс

Просвещение

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(при наличии финансирования)

1. Пояснительная записка

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной
из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня
преимущественно  как  «деятельность,  организуемая  во  внеурочное  время  для  удовлетворения
потребностей  учащихся  в  содержательном  досуге,  их  участии  в  самоуправлении  и  общественно-
полезной деятельности.

Организация внеурочной деятельности предполагает создание условий для социального, культурного и
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в системе
мировой  и отечественной культур. Правильно организованная система внеурочной деятельности Правильно
организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу,  в условиях которой можно
максимально  развить  или  сформировать  познавательные  потребности  и  способности  каждого  учащегося,
которая  обеспечит  воспитание  свободной  личности.  Воспитание  детей  происходит  в  любой  момент  их
деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.

В  процессе  формирования  личности  воспитание  как  целостное  воздействие  на  человека  играет
определенную роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются основные
социальные,  нравственные  и  культурные  ценности,  которыми  руководствуется  общество  в  своей
жизнедеятельности.  Поэтому  от  эффективности  системы  воспитания  зависит  состояние  общественного
сознания и общественной жизни.

Программа  педагогически  целесообразна,  так  как  способствует  более   разностороннему
раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке,
развитию  у  детей  интереса  к  различным  видам  деятельности,  желанию  активно  участвовать  в
продуктивной,  одобряемой  обществом  деятельности,  умению  самостоятельно  организовать  своё



свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности : творческой, познавательной, спортивной,
трудовой,  игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определенном
аспекте, что в своей совокупности дает большой воспитательный эффект. 

Часы,  отводимые  на  внеурочную  деятельность,  используются  по  желанию  учащихся  и
направлены  на  реализацию  различных  форм  ее  организации,  отличных  от  урочной  системы
обучения.  Занятия  проводятся  в  форме  экскурсий,  кружков,  секций,  круглых  столов,  КВНов,
викторин,  праздничных  мероприятий,  классных  часов,  олимпиад,  соревнований,  поисковых  и
научных  исследований  и  т.д.   Посещая  кружки,  учащиеся  прекрасно  адаптируются  в  среде
сверстников,  благодаря  индивидуальной  работе  руководителя,  глубже  изучается  материал. На 
занятиях  руководители  стараются  раскрыть  у  учащихся  такие  способности,  как  организаторские,
творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков.

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог
ощутить свою уникальность и востребованность.

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обяза-
тельной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования.

2. Цель внеурочной деятельности:

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта
и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития
и  социализации  каждого  учащегося  в  свободное  от  учёбы  время.  Создание  воспитывающей  среды,
обеспечивающей  активизацию  социальных,  интеллектуальных  интересов  учащихся  в  свободное  время,
развитие  здоровой,   творчески  растущей  личности,  с  формированной  гражданской  ответственностью  и
правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально
значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

3. Задачи  внеурочной деятельности:

-  Организация  общественно-полезной  и  досуговой  деятельности  учащихся  совместно  с
общественными организациями, библиотекой, семьями учащихся.
-  Включение учащихся в разностороннюю деятельность.
-  Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
-  Развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
-  Воспитание  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,  целеустремленности  и
настойчивости в достижении результата.
- Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество,
природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования здорового образа жизни.  
-   Создание  условий для эффективной реализации основных целевых образовательных программ
различного уровня, реализуемых во внеурочное время.
-  Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе.

-  Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время.
-  Организация информационной поддержки учащихся.
-  Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.
                                                         4. Принципы программы:                                                                                      
- Включение учащихся в активную деятельность.                                                                                                          
- Доступность и наглядность.                                                                                                                                      - 
Связь теории с практикой.                                                                                                                                             - 
Учёт возрастных особенностей.                                                                                                                                        
- Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.                                                                          - 
Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному)

5. Формы внеурочной воспитательной  работы по направлениям:

Спортивно-оздоровительное:



- организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Веселых   стартов», внутришкольных 
спортивных соревнований;                                                                                                                                                
- проведение бесед по охране здоровья;                                                                                                                           
- применение на уроках игровых моментов, физкультминуток;                                                                                   
- участие в школьных и районных спортивных мероприятиях;

Общекультурное:

- организация экскурсий,                                                                                                                                                   
- проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи;     
- участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района, края.

Социальное:

- встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;                                                                                             
- встречи с участниками «горячих точек»;                                                                                                                       
- тематические классные часы;                                                                                                                                         
- конкурсы рисунков;                                                                                                                                                         
- участие в общешкольных субботниках;                                                                                                                        
- разведение комнатных цветов.

Общеинтеллектуальное: 

- участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района;                                                      
- разработка проектов к урокам;

Духовно-нравственное:

- проведение тематических классных часов по теме нравственного воспитания;                                                       
- знакомство с мировой и отечественной культурой;                                                                                                     
- встречи с представителями творческих профессий, экскурсии к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры,  знакомство с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 
репродукциям, учебным фильмам;                                                                                                                                   
- обсуждение прочитанных книг, художественных фильмов, телевизионных передач, компьютерных игр на 

предмет их этического и эстетического содержания.                                                                               
- получение системных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье, расширение опыта 
позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, 
открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих проектов, 
проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 
поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).



Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта

Требования к условиям реализации основной образовательной программы  начального общего
образования  представляют  собой  систему  требований  к  кадровым,  материально-техническим,
информационным  и  учебно-методическим  условиям.  Интегративным  результатом  реализации
данных  требований  должно  быть  создание  комфортной  развивающей  образовательной  среды:
комфортной  по  отношению  к  обучающимся  и  педагогическим  работникам,  обеспечивающей
качественное образование и воспитание, его доступность и привлекательность для обучающихся и их
родителей (законных представителей).

 Кадровые ресурсы.

Для  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом в МБОУ ООШ № 15 с.
Турий Рог имеется необходимый кадровый потенциал. В учреждении стабильным сохраняется состав
педагогического коллектива. Общая численность педагогических работников составляет 11 человек,
все соответствуют занимаемой должности. 

Педагогический состав начальной школы - 2 человека. Также в начальной школе  преподают
предметы: физическая культура, иностранный язык, ОРКСЭ учителя основной школы.

В системе педагоги начальной школы повышают уровень профессиональной квалификации
через курсовую подготовку в очной, очно-дистанционной, дистанционной форме обучения. Так из 2
учителей  начальных  классов   повысили  свою  квалификацию  по  ФГОС  НОО  –  2  человека  в
соответствии  с  планом  курсовой  переподготовки  по  ФГОС на  2014-2015  учебный  год.  Учителя
основной школы, преподающие предметы в начальной школе также  прошли курсы переподготовки.



Труд  большинства учителей, преподающих в начальной школе отмечен высокими наградами:
Почетной грамотой МО РФ –  1,   Почетной грамотой Департамента образования Приморского края –
3. 

Состояние материально-технической базы.

В  учреждении  имеются  необходимые  условия  для  реализации  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования,  для  достижения  обучающимися  результатов,
установленных требованиями федерального государственного  образовательного  стандарта.  Школа
располагает  материальной  и  информационной  базой,  обеспечивающей  организацию  всех  видов
деятельности школьников.

Соблюдаются  санитарно-гигиенические  нормы  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях». В начальной школе режим пятидневной учебной недели в 1-4 классах, обучающихся
по ФГОС НОО. Начало занятий - в 9.00 в одну смену. В первых классах продолжительность урока 35
минут - первое полугодие, 45 минут - во втором полугодии. Во 2-4 классах- 45 минут.  Основной
формой  обучения  является  классно-урочная  система.  Количество  часов  в  каждом  классе
соответствует  максимально  допустимой  нагрузке  учащихся  при  пятидневной  учебной  неделе.
Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в установленные сроки (осенние, зимние,
весенние, летние). В первом классе проводятся дополнительные каникулы в феврале. Из-за низкой
наполняемости  классов  1-3  и  2-4  классы  объединены  в  классы-комплекты.  В  школе  имеется
автономная  система  теплоснабжения,  водоснабжения.   Школьные  помещения  снабжены
огнетушителями, пожарной сигнализацией, действует пожарный выход. Имеется пожарный водоём
на 5 куб.м воды.

Образовательный процесс обеспечен необходимыми условиями для решения основных задач
обучения  и  воспитания.  В  учреждении  имеются  оборудованные  кабинеты  начальных  классов,
оснащенных ростовой мебелью, компьютером и ж/к телевизором.  В учреждении имеется школьный
сайт. 

Питание школьников 1-4 классов осуществляется буфетной продукцией.

Для проведения  спортивных занятий  в  урочное  и  внеурочное  время  имеется  необходимое
оборудование,  приспособленный  малый  спортивный  зал,  универсальная   спортивная  площадка,
стадион.

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляет фельдшер ФАП. 

Учебно-методическое обеспечение.

Для  реализации  программ  начального  общего  образования  используются  учебники,
рекомендованные и допущенные Минобрнауки Российской Федерации. Школа располагает полным
комплектом  учебно-методической  литературы,  соответствующей  возрастным  особенностям
обучающихся  и  требованиям  Федерального  государственного  образовательного  стандарта.
Обеспеченность учебниками составляет 100%.

Таким образом, можно сделать вывод, что в учреждении имеются кадровые, методические,
материально-технические условия для реализации основной образовательной программы начального
общего образования.
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