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Целевой раздел 

                                       1.1  Пояснительная записка 

 

Название образовательного учреждения                                                             
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя  
общеобразовательная школа № 23» города Калуги.  
Юридический адрес: г. Калуга, ул. Мичурина, 45. 
Фактический адрес г. Калуга, ул. Мичурина, 45. 
 

Учредитель: муниципальное образование «Город Калуга», функции и полномочия которого 
осуществляет Городская Управа города Калуги 

Лицензия: Серия 40 Л 01 № 0000066, регистрационный № 377 от 31 июля 2012 года, выдана   
министерством образования и науки Калужской области 

Свидетельство о государственной аккредитации ОП 0033107, регистрационный № 20 (1), 
срок действия до 10.02. 2016 г.,  выдано 10.02.2011 г. министерством образования и науки 
Калужской области. 

Нормативно-правовая база, обеспечивающая реализацию основной  
образовательной программы 

 

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

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

 Приказов 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» 

   Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» 

 

Цели реализации основной образовательной программы  
начального общего образования 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья:  

 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, 



 

 

4 

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 

 создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 
детей, обеспечение их эмоционального благополучия; для сохранения и поддержки 
индивидуальности каждого ребенка; для развития ребенка как субъекта отношений с 
людьми, с миром и с собой,   

 формирование желания учиться и основ умения учиться - постоянно расширять 
границы своих возможностей. 

 

Задачи реализации образовательной программы: 
 

 создать условия для развития и воспитания личности младшего школьника в 
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;  

  сформировать у учащихся универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные); 

 вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества (самодеятельные 
игры, техническое и художественное моделирование, экспериментирование, словесное 
творчество, музыкальные и танцевальные импровизации). 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит  
системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 

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

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания  технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 
желаемого результата личностного и познавательного развития учащихся в конкретном 
образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 
учащегося 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 учащихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
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 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего и профессионального образования; 

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

Образовательная программа МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. 
Калуги  представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 
самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное направление деятельности 
образовательного учреждения. Единство этих программ образует завершенную систему 
обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития образовательного 
учреждения. Школа предназначена для обучения, воспитания и развития ребенка, 
обеспечения его успешной социализации через освоение им основных и дополнительных 
образовательных программ общего образования.  

Программа учитывает характер и особенности социальной среды и микросоциума, в 
которых находится школа, государственный и социальный заказ на получение образования, 
запросы учащихся и их родителей. 

Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и воспитания 
учащихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной аттестации 
определяются уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» города Калуги  и 
соответствуют требованиям Федерального Закона  «Об образовании в Российской Федерации», 
Стандарта и положениям Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. 

Учебная нагрузка и режим занятий учащихся определяются в соответствии с 
действующими санитарными нормами и правилами. 

Основная образовательная программа предусматривает: 
 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, через систему 
клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 
том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 
учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно - технического 
творчества и проектно - исследовательской деятельности; 

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

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогических 
работников. 
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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 со 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 данной ступени 

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 

 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет 
содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального общего 
образования в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. Калуги и направлена на 
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формирование общей культуры учащихся, на их духовно - нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 
реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 
здоровья учащихся. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 
образования, изложенным в Федеральном законе  “Об образовании в Российской Федерации”. 
Это: 

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

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

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

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

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

 формирование у учащегося адекватной современному уровню знаний и уровню 
обучения картины мира;  

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

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 
от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  
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1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 
программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты образования на уровне начального общего образования в 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. Калуги разработаны на основе 
требований к освоению основных образовательных программ, учитывают содержание 
базисного учебного плана, фундаментального ядра содержания, Программы формирования 
УУД, системы оценки, а также потребностей учащихся, родителей и общества. 

Планируемые результаты отражают общую идеологию стандарта: ориентацию на 
результаты образования, подход к стандарту как к общественному договору, ориентацию на 
системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты строятся с учетом основных нормативных документов, 
обеспечивающих функционирование стандарта: 

 Базисного учебного плана; 
 Программы формирования универсальных учебных действий; 
 Системы оценивания. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования стандарта для каждого 
учебного предмета с учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, и с учетом 
возрастной специфики школьников. 

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

оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программы учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, для системы оценки качества 
освоения учащимися основной образовательной программы; 

 содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 
действий с учебным материалом, благодаря овладению которыми учащиеся могут успешно 
решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе и задачи, направленные на 
отработку теоретических моделей, понятий и задач, приближенных к реальной ситуации. 
В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, служащий основой 

для последующего обучения. 
Оценка освоения опорного материала ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, соответствующих зоне ближайшего развития - с помощью заданий повышенного 
уровня. 

Перевод учащихся на следующий уровень осуществляется на основе успешного освоения 
учащимися базового уровня. 

Планируемые результаты освоения универсальных учебных действий предполагают 
формирование у учащихся личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 
универсальных учебных действий как основы умения учиться. В результате изучения всех без 
исключения предметов выпускники начальных классов приобретут первичные навыки работы с 
информацией. 

В процессе освоения предметных курсов начальной школы планируемые результаты 
предполагают выделение 

 базового уровня («Выпускник научится»)  
Задания базового уровня сложности проверяют сформированность знаний, умений и 
способов учебных действий по данному предмету, которые необходимы для 
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успешного продолжения обучения на следующем уровне. Как правило, это 
стандартные учебно-познавательные или учебно-практические задания, в которых 
очевиден способ учебных действий. Способность успешно справляться с такого рода 
заданиями целенаправленно формировалась и отрабатывалась в ходе учебного 
процесса со всеми учащимися; 

 повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»),  
Задания повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника 
выполнять такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного 
указания на способ их выполнения. Учащийся сам должен выбрать этот способ из 
набора известных, освоенных в процессе изучения данного предмета. В некоторых 
случаях учащийся сам должен сконструировать способ решения, комбинируя 
известные ему способы, привлекая знания из других предметов, или опираясь на 
имеющийся жизненный опыт, что заложит основы успешной учебной деятельности на 
последующих уровнях обучения. 

 

Основные функции планируемых результатов. 
Содержание     планируемых    результатов     определяется     их     основными 

функциями: 
1. служить критериальной основой для оценки выполнения требований стандарта к 

результатам деятельности системы образования в целом и к результатам деятельности 
отдельных субъектов школы (педагогов, учащихся); 

2. служить основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного 
процесса. 
Содержание планируемых результатов позволяет осуществлять оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования в ходе разнообразных процедур: от 
текущей оценки учителя до различных аттестационных процедур, выполняемых внешними 
службами. 

Целевой компонент планируемых результатов по каждому предмету или ожидаемые 
учебные достижения учащихся дают представления о том, какие именно действия - 

личностные, регулятивные, коммуникативные, преломленные через специфику содержания данного 
предмета, учащиеся обучатся и научатся выполнять в ходе образовательного процесса. 

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 учащихся. 

Модель и структура планируемых результатов соответствует основным подходам к разработке 
стандарта: его пониманию как «общественного договора»; пониманию основного результата 
образования как индивидуального прогресса в основных сферах личностного развития, достигаемого 
путем освоения универсальных и предметных способов действий, ведущих идей и ключевых понятий; 
достижения на этой основе способности к развитию, пониманию сущности учебного предмета и его 
специфики на основе системно-деятельностного подхода. Задания базового уровня, используемые для 
итоговой оценки достижения планируемых результатов, и учебные ситуации, в которых учащиеся 
могут действовать успешно и полностью самостоятельно, соответствуют планируемым результатам, 
достижение которых ожидается от большинства учащихся («выпускник научится»). Освоение 
учащимися образовательной программы может выходить за рамки системы базовых заданий. Для 
установления уровня освоения образовательной программы предлагаются учебные задания 
повышенной сложности по сравнению с базовым уровнем достижения. В этих учебных ситуациях и 
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заданиях действия учащихся целенаправленно формируются и организуются педагогом, но не 
являются обязательными для отработки со всеми учащимися. Данный уровень описания планируемых 
результатов и соответствующие ему задания используются как при итоговом оценивании для 
обоснования повышенных оценок, так и в неперсонифицированных обследованиях качества 
образования 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам 
сопровождаются примерами заданий базового и повышенного уровня, используемых при итоговой 
оценке достижения планируемых результатов. 

 

Формирование универсальных учебных действий. 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 
и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 
позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 
мотивы, ориентация на моральные нормы и их  выполнение.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 
учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и вне её, включая 
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 
внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, использовать 
знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 
широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 
компонентами которых являются тексты.  

 

Личностные универсальные учебные действия. 
 

У выпускника будут сформированы: Выпускник получит возможность для 
формирования: 

 внутренняя позиция школьника на 
уровне положительного отношения к 
школе, ориентация на содержательные 
моменты школьной действительности и 
принятия образа «хорошего ученика»; 
широкая мотивационная основа учебной 
деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и 
внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому 

 внутренней позиции учащегося на уровне 
положительного отношения к 
образовательному учреждению, 
понимания необходимости учения, 
выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении 
социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 
 устойчивого учебно-познавательного 
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учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в 
учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на 
анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на 
понимание предложений и оценок 
учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 

 способность к самооценке на основе 
критериев успешности учебной 
деятельности; 

 основы гражданской идентичности 
личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою 
Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее 
благополучие, осознание своей 
этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и 
смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение,  и 
развитие морального сознания; 

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

 понимание чувств других людей и 
сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 
 основы экологической культуры: 

принятие ценности природного мира, 
готовность следовать в своей 
деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические 
чувства на основе знакомства с мировой 
и отечественной художественной 
культурой. 

интереса к новым общим способам 
решения задач; 

 адекватного понимания причин 
успешности/неуспешности учебной 
деятельности; 

 положительной адекватной 
дифференцированной самооценки на 
основе критерия успешности реализации 
социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ 
гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 

 морального сознания на 
конвенциональном уровне, способности к 
решению моральных дилемм на основе 
учёта позиций партнёров в общении; 

 на их мотивы и чувства, устойчивое 
следование в поведении моральным 
нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и 
реализации её в реальном поведении и 
поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических 
предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу 
человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания 
чувств других людей и сопереживания 
им, выражающихся в поступках, 
направленных на помощь и 
обеспечение благополучия. 
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Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться 

 принимать и сохранять учебную 
задачу; 

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

 планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей 
и условиями её реализации, в том 
числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в 
планировании и контроле способа 
решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль по результату; 

 адекватно воспринимать предложения 
и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 
 вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 
основе его оценки и учёта характера 
сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного 
результата. 

 в сотрудничестве с учителем ставить 
новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу 
в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу 
в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале; 

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

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

 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной 
литературы, энциклопедий, справочников 
(включая электронные, цифровые), в 
открытом информационном пространстве, 
в том числе контролируемом 
пространстве Интернета; 

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

• осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 
• записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
• создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 
• осуществлять выбор наиболее 
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инструментов ИКТ; 
• использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы  для решения задач; 

• строить сообщения в устной и 
письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия 
художественных и познавательных 
текстов, выделять существенную 
информацию из сообщений разных видов 
(в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с 
выделением     существенных и 
несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление 
целого из частей; 

• проводить сравнение и классификацию по 
заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные 
связи в изучаемом круге явлений; 

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

• обобщать, т. е. выводить общности для 
целого ряда единичных объектов на 
основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на 
основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и 
их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 
• владеть рядом общих приёмов решения 

задач. 

эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление 
целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие 
компоненты; 

• осуществлять сравнение и 
классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных 
логических операций; 

• строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно-

следственных связей; 
• произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами 
решения задач.  

 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно использовать коммуникативные, 
прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной 

 учитывать и координировать в 
сотрудничестве позиции других людей, 
отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и 
обосновывать собственную позицию; 
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поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе 
средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 
• допускать возможность существования у 
людей различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и 
позицию; 
• договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения 
интересов; 
• строить понятные для партнёра 
высказывания, учитывающие, что партнёр 
знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего 
действия; 

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

 понимать относительность мнений и 
подходов к решению проблемы; 

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

 продуктивно содействовать разрешению 
конфликтов на основе учёта интересов 
и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно 
точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую 
информацию как ориентир для построения 
действия; 

 задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром, 

 осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства 
для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных 
задач. 

 

 

 

 

Чтение.  Работа с текстом (метапредметные универсальные действия). 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 
овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 
диаграммы, схемы. У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 
информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 
интерпретация и преобразование этих идей и информации. Учащиеся смогут использовать полученную 
из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 
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связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 
учебных и практических ситуациях. 

Выпускники      получат      возможность      научиться      самостоятельно организовывать   
поиск   информации.   Они   приобретут   первичный   опыт критического  отношения  к  
получаемой  информации,  сопоставления  её  с информацией из других источников и имеющимся 
жизненным опытом. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.  

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

 находить в тексте конкретные сведения, 
факты,  

 определять тему и главную мысль текста; 
 делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста; 
 вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и устанавливать их 
последовательность; упорядочивать 
информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, 
описанные в тексте, выделяя два-три 
существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в 
неявном виде (например, выделять общий 
признак группы элементов, 
характеризовать явление по его 
описанию; находить в тексте несколько 
примеров, доказывающих 
приведённое утверждение); 

 понимать информацию, представленную 
разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, не только опираясь на 
содержащуюся в нём информацию, но и 
обращая внимание на жанр, структуру, 
выразительные средства текста; 

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

 ориентироваться в соответствующих 
возрасту словарях и справочниках. 

• использовать формальные элементы 
текста (например, подзаголовки, 
сноски) для поиска нужной 
информации; 

• работать с несколькими источниками 
информации; 

• сопоставлять информацию, 
полученную из нескольких 
источников. 

 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
пересказывать текст подробно и сжато, устно и • делать выписки из прочитанных 
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письменно; 
• соотносить факты с общей идеей текста, 
устанавливать простые связи, не высказанные в 
тексте напрямую; 
• формулировать несложные выводы, 
основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод; 
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в 
разных частях текста информацию; 
• составлять на основании текста небольшое 
монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос. 

текстов с учётом цели их дальнейшего 
использования; 

• составлять небольшие письменные 
аннотации к тексту, отзывы о 
прочитанном. 

 

 

Работа с текстом: оценка информации. 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

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

• оценивать содержание, языковые 
особенности и структуру текста; 
определять место и роль 
иллюстративного ряда в тексте; 

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

• участвовать в учебном диалоге при 
обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста. 

• сопоставлять различные точки зрения; 
• соотносить позицию автора с собственной 

точкой зрения; 
• в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 
достоверную (противоречивую) 
информацию. 

 

 

Результаты изучения  курса «Русский язык». 
В результате изучения курса русского языка учащиеся на уровне начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 
национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет 
для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка учащиеся получат возможность реализовать в устном 
и письменном общении, в том числе с использованием средств ИКТ, потребность в творческом 
самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 
источниках для выполнения учебных заданий. 
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У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 
общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора 
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 
несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 
сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 
диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 
позиции, умение задавать вопросы. 

 

Выпускник на уровне начального общего образования: 
 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 
 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 
проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать 
орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления текста на 
компьютере; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомится с 
разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 
(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, 
характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 
слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 
дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 
В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения 
новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 
продолжении изучения курса русского языка на следующем уровне образования. 

Личностные результаты: 

1. Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, ценности многонационального российского общества; 
гуманистические и демократические ценностные ориентации. 
2. Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 
4. Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
5. Принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 
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6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 
7. Эстетические потребности, ценности и чувства. 
8. Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 
понимание и сопереживание чувствам других людей. 
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 
9. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
10. Установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к 
работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 
При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств их осуществления. 
2. Овладение способами решения проблем творческого и поискового характера. 
3. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 
4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 
5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
6. Использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач. 
7. Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 
8. Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 
анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 
графическим сопровождением. 
9. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах. 
10. Логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

11. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 
12. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
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контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 
13. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества. 
14. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета. 
15. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
16. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета. 
 

Предметные результаты:  
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
2. Понимание учащимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 
общения. 
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 
речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач. 
5. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать 
знания     для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Результаты изучения  курса «Литературное чтение». 
В результате изучения курса выпускник, освоивший новую образовательную программу 
начального общего образования: 

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 
другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как 
средстве познания мира и самого себя; 

 научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и 
общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской детской 
литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические представления 
о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», 
«ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у учащегося начнётся 
формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

 начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 
дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 
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«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами 
и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у 
учащегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев 
литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

 освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится 
соотносить его с другими видами искусства; 

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

 приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится 
находить и использовать информацию для практической работы. 
К завершению обучения на уровне начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 
компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные 
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к 
творческой деятельности. 

Учащиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 
речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного или прочитанного 
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении, 
героях, событиях, устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 
декламировать  стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 
знакомой аудиторией сверстников, родителей, педагогов с небольшими сообщениями, используя 
иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видео иллюстрации, видеосюжеты, анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных 
учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на 
части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся 
высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами 
взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах поведения, 
принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 
использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы в 
группе и освоят правила групповой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значимость чтения для 
дальнейшего обучения, понимать цель чтения  
 осознанно воспринимать при чтении вслух 

и про себя, при прослушивании 
содержание различных видов текстов, 

 воспринимать художественную 
литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и 
нравственные ценности художественного 
текста и высказывать собственное 
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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  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 

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.  
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различных видов текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и 
определять главную мысль произведения; 
делить текст на части, озаглавливать их; 
составлять простой 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. 
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Творческая деятельность. 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

 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); 

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

 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. 
 

 

 

Литературоведческая пропедевтика. 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
 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). 

 

 

Личностные результаты: 

1. Основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; ценности многонационального российского общества; 
гуманистические и демократические ценностные ориентации. 
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2. Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3.  Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 
4.  Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
5.  Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 
6. Эстетические потребности, ценности и чувства. 
7. Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 
8. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
9. Установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

4. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
5. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого 
высказывания в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и 
письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей. 
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать 
другие точки зрения. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества; 

11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
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Предметные результаты. 

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2. Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 
понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 
предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3. Понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий; 

5. Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Результаты изучения курса «Математика». 

 В результате изучения курса математики учащиеся на уровне начального общего 
образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 
ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 
записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 
числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть 
и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 
таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 
информацию, делать выводы и прогнозы. 

 



 

 

26 

 

Личностные результаты. 
1. Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
2. Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
3. Целостное восприятие окружающего мира. 
4. Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; 
творческий подход к выполнению заданий. 

5. Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
6. Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 
7. Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 
 

Метапредметные результаты. 
1. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 
2. Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
3. Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Способность использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебно-познавательных и практических задач. 

5. Использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 

6. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 
предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 
фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 
изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесение к известным понятиям. 
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

9. Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 
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10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 
процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

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

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
учебного предмета «математика». 

Предметные результаты.  
1. Использование приобретенных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных отношений. 

2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счета, 
измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных 
в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

3. Приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

4. Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 
алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 
диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 
данные. 

5. Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст 
на клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, 

распечатывать ее на принтере).  
 

Числа и величины. 

Выпускник научится:            Выпускник получит возможность 
научиться: 

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 

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

•         выбирать единицу для измерения 
данной величины (длины, массы, площади, 
времени), объяснять свои действия. 
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самостоятельно установленному 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 
— минута, минута — секунда; километр — 

метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр), сравнивать названные величины, 
выполнять арифметические действия с этими 
величинами. 

 

Арифметические действия. 

           Выпускник научится:            Выпускник получит возможность 
научиться: 

•     выполнять письменно действия с 
многозначными числами (сложение, 
вычитание, умножение и деление на 
однозначное, двузначное числа в пределах 10 
000) с использованием таблиц сложения и 
умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе 
деления с остатком); 

•     выполнять устно сложение, вычитание, 
умножение и деление однозначных, 
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 100 (в том 
числе с нулём и числом 1); 

•     выделять неизвестный компонент 
арифметического действия и находить его 
значение; 

•    вычислять значение числового выражения 
(содержащего 2—3 арифметических 
действия, со скобками и без скобок). 

 

         • выполнять действия с величинами; 

 

         • использовать свойства 
арифметических действий для удобства 
вычислений; 

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

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

•     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. 

решать задачи на нахождение доли величины 
и величины по значению её доли (половина, 
треть, четверть, пятая, десятая часть); 

•         решать задачи в 3—4 действия; 

•         находить разные способы решения 
задачи. 

    

Пространственные отношения. 

           Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться 

описывать взаимное расположение предметов 
в пространстве и на плоскости; 

•         распознавать, называть, изображать 
геометрические фигуры (точка, отрезок, 
ломаная, прямой угол, многоугольник, 
треугольник, прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг); 

•         выполнять построение геометрических 
фигур с заданными измерениями (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 
угольника; 

•         использовать свойства прямоугольника 
и квадрата для решения задач; 

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

•         соотносить реальные объекты с 
моделями геометрических фигур. 

 •         измерять длину отрезка; 

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

вычислять периметр и площадь различных 
фигур прямоугольной формы. 
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•         вычислять периметр треугольника, 
прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата; 

•         оценивать размеры геометрических 
объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

 

Работа с информацией. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

читать несложные готовые таблицы; 
•         заполнять несложные готовые таблицы; 
•         читать несложные готовые столбчатые 
диаграммы. 

читать несложные готовые круговые 
диаграммы; 
•         достраивать несложную готовую 
столбчатую диаграмму; 
•         сравнивать и обобщать информацию, 
представленную в строках и столбцах 
несложных таблиц и диаграмм; 
•         распознавать одну и ту же информацию, 
представленную в разной форме (таблицы и 
диаграммы); 
•         планировать несложные исследования, 
собирать и представлять полученную 
информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
•         интерпретировать информацию, 
полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и 
обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы). 

 

Результаты изучения курса «Окружающий мир». 
В  результате  изучения  курса  «Окружающий  мир»  учащиеся  на уровне начального 

общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления   о   природных   и   социальных   объектах   и   явлениях   как 
компонентах  единого  мира,  овладеть  основами  практико-ориентированных знаний о 
природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 
многонационального российского общества, а также гуманистических и 
демократических ценностных ориентации, способствующих формированию российской 
гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 
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и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в 
их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 
опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 
знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения 
с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к 
иному мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 
неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном 
материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными 
навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 
создавать сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить 
небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль учащегося, для которой характерно развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 
В  результате  изучения  курса выпускники заложат  фундамент своей экологической   и   

культурологической   грамотности,   получат   возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 
адекватного природо- и культуросообразного поведения  в окружающей природной и социальной среде.  

Человек и природа. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

 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 

 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 
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оборудование и измерительные приборы; 
следовать инструкциям и правилам 
техники безопасности при проведении 
наблюдений и опытов; 

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

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

 использовать готовые модели (глобус, 
карту, 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. 

необходимость нести ответственность за 
её сохранение, соблюдать правила 
экологичного поведения в школе и в быту 
(раздельный сбор мусора, экономия воды и 
электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками 
самоконтроля самочувствия для 
сохранения здоровья, осознанно 
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. 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться: 

 узнавать государственную символику 
Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и 

осознавать свою неразрывную связь с 
разнообразными окружающими 
социальными группами; 
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родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, на карте России — 

Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; 
соотносить изученные исторические события 
с датами, конкретную дату с веком; 

находить место изученных событий на 
«ленте времени»; 

 используя дополнительные источники 
информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом 
Интернете), находить факты, относящиеся к 
образу жизни, обычаям и верованиям своих 
предков; на основе имеющихся знаний 
отличать реальные исторические факты от 
вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений 
людей в различных социальных группах 
(семья, 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. 

• ориентироваться в важнейших для страны 
и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное 
влияние на будущее, приобретая тем самым 
чувство исторической перспективы; 
• наблюдать и описывать проявления 
богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в 
интересах образовательного учреждения, 
профессионального сообщества, этноса, 
нации, страны; 
• проявлять уважение и готовность 
выполнять совместно установленные 
договорённости и правила, в том числе 
правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обстановке, 
участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде; 
• определять общую цель в совместной 
деятельности и пути её достижения, 
договариваться о распределении функций и 
ролей, осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 

 

 

 

Личностные результаты. 
1. Основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, ценности многонационального российского общества, 
гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2. Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 
4. Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
5. Принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 
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6. Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Эстетические потребности, ценности и чувства. 
8. Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 
9. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
10. Установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
 

Метапредметные результаты: 

1. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
3. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
6. Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебных и практических задач. 

7. Активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 

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

 

Предметные результаты: 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы. 

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 
природе нашей страны, ее современной жизни. 

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 
пространстве). 

5. Навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем 
мире. 
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Иностранный язык. 
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного 
языка в жизни современного человека и поликультурного мира.  

Учащиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 
осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 
основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 
глубокому осознанию учащимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 
иноязычное образование позволит сформировать у учащихся способность в элементарной 
форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 
общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 
телекоммуникации. 

Созвучие языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 
ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 
патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою 
этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 
внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции учащихся. Обсуждение на 
уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих 
сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование 
собственного мнения будут способствовать становлению учащихся как членов гражданского 
общества. 

Личностные результаты 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ, историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов. 
 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов культур. 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных 

ситуаций. 
Метапредметные результаты обучения 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата, а также формирование умения 
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 
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 Использование различных способов поиска. 
 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с поставленными задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей и создавать тексты в устной и письменной формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей. 
 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

различных точек зрения и права каждого иметь; выражать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения; с уважением воспринимать другую точку зрения. 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессом. 

Предметные результаты обучения 

 Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме на основе       
своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 
поведения. 

 Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора. 

 Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 
 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 
учащихся: 

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

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

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

образования. 

Изобразительное искусство: 
 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 
учащихся: 
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 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении 
с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 
искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 
явлениям действительности и художественный вкус; 

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

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

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя 
семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций 
многонационального народа Российской  Федерации,  зародится целостный,  социально  
ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

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

 

Учащиеся: 

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

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

 научатся применять художественные умения, знания и представления  пластических 
искусствах для выполнения учебных и художественно- практических задач, 
познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 
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 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 
вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 
ситуаций в повседневной жизни. 

 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

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

• 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. 
 

 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

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. 

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. 
 

 

 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит  искусство? 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

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

• видеть, чувствовать и изображать 
красоту и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов; 
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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 правила перспективы,  усвоенные 
способы действия; передавать характер и 
намерения объекта (природы, человека, сказочного 
героя, предмета, явления.) в живописи, графике и 
скульптуре, выражая своё отношение к качествам 
данного объекта. 

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

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

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

 

Музыка. 
 В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у учащихся будут 
сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 
развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 
гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории 
и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное 
и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 
  Учащиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 
эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 
предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут 
воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 
элементарных детских музыкальных инструментах. У них проявится способность вставать на 
позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 
явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 
импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 
  Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 
знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 
ситуаций в повседневной жизни. 
  Учащиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 
знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 
эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 
самобытности музыкального искусства разных народов.  
 

 

 

Музыка в жизни человека. 
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

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

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

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

• 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. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

• 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 
музыкальных инструментах, 
музыкально-пластическом 
движении и импровизации); 

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

• владеть певческим голосом как 
инструментом духовного 
самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой 
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деятельности при воплощении 

заинтересовавших его 
музыкальных образов. 

 

 

Музыкальная картина мира. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

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

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

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

• адекватно оценивать явления 
музыкальной культуры и проявлять 
инициативу в выборе образцов 
профессионального и музыкально-

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

 

Технология: 
В результате изучения курса технологии учащиеся на уровне начального общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 
современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 
отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 
бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

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

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

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

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 
действий, мелкой моторики рук. 

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

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 
обобщения; 

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

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

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать 
себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и 
старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 
ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 
уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.  

 

Общекультурные и обще трудовые компетенции.  
Основы культуры труда, самообслуживание. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

• 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 выразительность — и 
руководствоваться ими в своей продуктивной 
деятельности; 
• анализировать предлагаемую информацию, 
планировать предстоящую практическую работу, 

• 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). 
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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. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

• 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 
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. 

• 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. 
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Конструирование и моделирование.  

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 

В результате  обучения учащиеся: 

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

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

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

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных 
игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и обще развивающих упражнений, 
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

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

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

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

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

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

Знания о физической культуре. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

• ориентироваться   в   понятиях   
«физическая    культура»,    «режим   дня»; 
характеризовать  роль   и  значение  утренней  
зарядки,   физкультминуток  и физкультпауз, 
уроков физической культуры, закаливания, 
прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 
занятий спортом для укрепления здоровья, 
развитии 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 

• выявлять связь занятий физической 
культурой с трудовой и оборонной 
деятельностью; 
• характеризовать роль и значение режима 
дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать и корректировать режим дня с 
учётом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, 
физического развития и физической 
подготовленности. 
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физические качества (силу, быстроту, 
выносливость, координацию, гибкость) и 
различать их между собой; 
• организовывать места занятий 
физическими упражнениями и подвижными 
играми (как в помещении, так и на открытом 
воздухе), соблюдать правила поведения и 
предупреждения травматизма во время 
занятий физическими упражнениями. 

  

 

Способы физкультурной деятельности. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

• 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, обще 
развивающих упражнений для 
индивидуальных занятий, результатов 
наблюдений за динамикой основных 
показателей физического развития и 
физической подготовленности; 

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

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

Физическое совершенствование. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

• 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 

• сохранять правильную осанку, оптимальное 
телосложение; 
• выполнять    эстетически    красиво    
гимнастические    и    акробатические 
комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по 
упрощённым правилам; 
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специальной таблицы); 
• выполнять тестовые упражнения на 

оценку динамики индивидуального развития 
основных физических качеств; 
• выполнять организующие строевые 

команды и приёмы; 
• выполнять акробатические упражнения 

(кувырки, стойки, перекаты); 
• выполнять    гимнастические    
упражнения    на    спортивных    снарядах 
(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. 

 выполнять тестовые нормативы по 
физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными 
способами; 

 выполнять передвижения на лыжах  
 

 

 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

1. Требования к основным предметным результатам:  
  выполнение итоговых предметных тестов на уровне выше среднего; 
  грамотная письменная речь выше среднего уровня;  
  умение строить высказывания в определенном стиле, в соответствии с изученными 

орфографическими и пунктуационными нормами;  
  владение навыками устного счета со скоростью выше среднего уровня;  
  знание правил и умение применять правила поиска неизвестного компонента в 

уравнениях;  
  умение самостоятельно выстраивать линию времени по историческим темам; умение 

работать с различными картами. 
 

2. Требования к основным метапредметным результатам: 
 

Универсальные учебные умения: 
  умение самостоятельно работать со справочной и дополнительной литературой;  
  умение находить межпредметные связи; 
  умение связно, осмысленно и творчески пересказывать содержание изученного 

материала; 
  умение осмысленно ставить перед собой учебные цели и задачи и достигать их; 
  умение самостоятельно организовывать свою работу на уроке;  
  умение самостоятельно выполнять действия по алгоритму; 
  овладение первичными навыками работы на компьютере;  
  умение формулировать разно уровневые вопросы;  
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  умение графически оформлять изучаемый материал;  
  умение составлять свой текст на основе изученного материала; 
  умение аргументировать свою точку зрения на основе изученного материала;  
  умение грамотно оформлять задания в тетради;  
  умение выражать свои мысли устно и письменно. 

 

Уровень развития познавательных процессов:  

 наблюдательность;  
 осмысленное запоминание по тексту и на слух;  
 скорость освоения нового выше среднего норматива по району;  
 умение самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи; 
 умение самостоятельно выделять в изучаемом материале существенные 

характеристики;  
 развитое произвольное внимание. 

 

3. Требования к результатам личностного развития 

Мотивационные характеристики, общая культура:  

 мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному процессу;  
 начитанность на уровне выше среднего;  
 устойчивый интерес к истории изучаемых предметов. 

Коммуникативные характеристики:  

 речевая культура, коммуникативные качества (умение вести диалог, устанавливать 
контакт, слушать и принимать точку зрения собеседника, умение грамотно отстаивать 
свою точку зрения); 

 умение дружить, умение и желание помогать одноклассникам и другим людям;  
 умение общаться и работать в коллективе;  
 умение свободно общаться со старшими школьниками и учителями, находить с ними 

общий язык. 
Волевые и деятельностные характеристики:  

 ответственность при выполнении самостоятельных заданий; прилежание, аккуратность, 
исполнительность, трудолюбие;  

 целеустремленность, проявление инициативы; 
 саморегуляция; 
 волевые качества при столкновении с трудным материалом, старательность;  
 умение самостоятельно планировать и организовывать свое время;  
 умение самостоятельно принимать решения в учебном процессе. 

Индивидуальное развитие:  

 умение осознавать свои индивидуальные особенности для дальнейшего их развития. 
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Таким образом, у выпускника начальной школы к концу его обучения в начальном звене 
должны быть сформированы следующие основные компоненты его ведущей учебной 
деятельности: достаточно высокий уровень овладения учебными навыками и действиями; 
развитие познавательной сферы должно соответствовать уровню, адекватному возрастным 
нормам; достаточно развитое мышление и нормальный уровень интеллектуального развития,  
нормальный или высокий уровень учебной мотивации, сформированные учебно-

познавательные мотивы;  сформированный контроль и самоконтроль; положительная 
самооценка. 

 

1.3.  Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования 

 

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 уровне 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 учащихся (Лист индивидуальных 
достижений); 

  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.. 

 

 Система оценки достижений планируемых результатов складывается из следующих 
компонентов:  

1. Оценивание  предметных, метапредметных и личностных результатов.  
Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения 

задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего 
успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – 

оценки и отметки (знака фиксации в определённой системе).  
Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами 

учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная 
диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что 
учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую 
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развитие учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать 
условия (образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников.  

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только 
положительную и не различаемую по уровням фиксацию.  

 Качественные оценки по уровням успешности переводятся в отметки в 3-4 классах по  
традиционной 5-балльной шкале: 
«превосходно», «отлично» - отметка «5»; 

«хорошо» - отметка «4»; 
«удовлетворительно» - отметка «3»; 
«плохо» - отметка «2». 

Оценивание метапредметных и личностных результатов проводится с помощью  
проведения специальных диагностических работ, включающих: 
-  задания по отдельным универсальным учебным действиям;  
- комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД. 
Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных результатов − это: 

 педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных 
УУД (см. листы наблюдений в разделе «Портфель достижений»);  

 экспертная оценка по результатам наблюдений за деятельностью ученика 
(учитель, педагог-психолог); 

 самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных материалов 
«Портфеля достижений».  

2. Самооценка учащегося. 
В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:  

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 
2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 
3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)  
4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.)  

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы различаем 
отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д.  
 

Отметки выставляются текущие и за проверочные работы.  Текущие отметки могут 
быть выставлены за устные и письменные ответы на уроке, за выполнение домашнего 
задания, за проектные, творческие и исследовательские работы. 

   Проверочные работы могут быть тематические и итоговые и проводиться в форме 
самостоятельных и контрольных работ, тестов, диктантов, работ по развитию речи, 
мониторингов и т.п.  

Методы  Задачи  Оценка  
Предварительный контроль 

Наблюдение, письменные и 
графические работы, дик-

танты, сочинения, решения 

Установление исходного 
уровня разных сторон 
личности  учащегося и, 

Уровневая: 
- высокий уровень готовности к 
учебной деятельности; 
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и составления задач, 
тестирование 

прежде всего, исходного 
состояния познавательной 
деятельности, в первую 
очередь – индивидуального 
уровня каждого ученика.  

- средней уровень готовности к 
учебной деятельности; 
- низкий уровень готовности к учебной 
деятельности. 

Текущий (тематический контроль) 
Наблюдение, устный опрос, 
практические и 
лабораторные работы, 
работа в тетрадях на 
печатной основе, 
дидактические карточки, 
средства ИКТ, 
тестирование, портфолио, 
творческие работы,  

Установление обратной 
связи; диагностирование 
хода дидактического 
процесса, выявления 
динамики последнего, 
сопоставление реально 
достигнутых на отдельных 
этапах результатов с 
запланированными    

Оценка складывается из:  
1. Индивидуального наблюдения за 
работой учащегося: внимание при 
объяснении материала, активность и 
творческий подход к работе на уроке, 
отношение к изучению того или иного 
материала и к учебе в целом и т.д. 
2. Показателя полноты и глубины 
усвоения тематического материала, 
умения применять полученные знания 
в практической деятельности и 
нестандартных ситуациях,  который 
оценивается по общепринятой пяти 
бальной оценке (исключения 
составляют учащиеся ГКП и ученики 
первого, второго классов (с учетом их 
возрастных особенностей), их 
показатели оцениваются: «умница», 
«молодец», «нам с тобой надо 
поработать и все получится» с 
указанием ошибок способами их 
исправления. 
 

Итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и целого предмета или 
какого-то раздела) 
Наблюдение, устный опрос, 
средства ИКТ, 
тестирование, портфолио, 
творческие работы,  
проектные работы 

Систематизация и 
обобщения учебного 
материала. 

Оценка складывается из:  
1. Индивидуального наблюдения за 
работой учащегося: внимание при 
объяснении материала, активность и 
творческий подход к работе на уроке, 
отношение к изучению того или иного 
материала и к учебе в целом. 
2. Показания полноты и глубины 
усвоения тематического материала, 
умения применять полученные знания 
в практической деятельности и 
нестандартных ситуациях,  который 
оценивается по общепринятой пяти 
бальной оценке (исключения 
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Для определения оценки достижений планируемых результатов используются следующие 
методы:  

 

Оценки и отметки накапливаются в классных журналах, в таблицах образовательных 
результатов (предметных, метапредметных, личностных), в дневнике обучающегося, в 
«Портфеле достижений». 

Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий (умений), 
которыми должен и может овладеть ученик. 

Таблицы размещаются в «Портфеле достижений класса» в бумажном и электронном 
вариантах (Приложение). В них выставляются отметки (баллы или проценты) в графу того 
действия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи. Необходимы 
три группы таблиц: 

таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;  
таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 
таблицы ЛИЧНОСТНЫХ результатов по классу.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов в 
начальной школе реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио ученика и в 
диагностической папке учителя. 

Портфолио ученика: 
 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 
качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 
универсальных учебных действий; 

В портфолио отмечаются успехи в учебной, творческой, спортивной и общественной 
деятельности учащегося начальной школы, фиксируется сам процесс участия учащихся в 
учебной деятельности или творческой работе, а не его результат. 

Портфолио представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в который 
входят: листы-разделители с названиями разделов. Портфолио как инновационный продукт  
носит системный характер. В образовательном процессе начальной школы он используется 
как:  способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; 
наглядные доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» 
школьника, учителя и родителя.   

Основные разделы «Портфеля достижений»:  
 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, 

выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам); 
 показатели метапредметных результатов; 
 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).  

составляют учащиеся ГКП и ученики 
первого, второго классов (с учетом их 
возрастных особенностей), получают 
итоговую оценку по решению МО и 
педсовета. Оценка объявляется 
родителям. 
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Пополнять «Портфель достижений» должен прежде всего ученик. Учитель 
систематически пополняет лишь небольшую обязательную часть, а в остальном  

обучает ученика порядку пополнения портфеля основным набором материалов. 
 

    В диагностической папке учителя представлены: мониторинг предметной деятельности 
учащихся, уровень учебной мотивации,  метапредметные  достижения, уровень развития 
личностных качеств, деятельностная позиция ученика. 

 По этим параметрам выстраивается траектория развития личности каждого ученика. 
 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся 
на уровне начального общего образования 

 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 
Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 
универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел 
Фундаментального ядра содержания. 
Задачи программы:  

 определить ценностные ориентиры начального образования;  
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  
 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 
ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 
 описание ценностных ориентиров на каждой уровне образования;  
 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 
 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России»;  
 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 
России»;  

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России».  

 Планируемые результаты сформированности УУД.  
Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 
рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального общего 
образования:   

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 
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 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; 

  отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
 уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития 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;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 
нравственности и гуманизма. 

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

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

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

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

любознательности, мотивов познания и творчества; 
 формирование умения учиться и способности к организации своей 

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

ее самоактуализации: 
 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.             
 

Портрет выпускника начальной школы. 
     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 
 Любящий родной край и свою страну. 



 

 

56 

 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. 
В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  
 

Личностные универсальные учебные действия  

обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и 
события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
 смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 
отвечать;  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее 
личностный моральный выбор. 

           Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся 
организацию своей учебной деятельности.  
К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных  характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 
оценки этого результата самим учащимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
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           Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
         Обще учебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации; 

 структурирование знаний; 
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

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

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 
жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу обще учебных универсальных действий составляют знаково-символические 
действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 
знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 

      Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
 выбор оснований и критериев для сравнения,  классификации объектов; 
 подведение под понятие, выведение следствий;  
 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование. 

      Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 
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 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
      К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 
цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношений к себе.  

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 «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 
искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, 
познавательного и коммуникативного развития учащихся.  
Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 
знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных 
умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 
контролировать и корректировать речь в зависимости от задач и ситуации общения; 
извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 
отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 
выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 
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Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 
формирования универсальных учебных действий. 

 

Смысловые  
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика  Окружающий 
мир 

личностные жизненное 
самоопределение 

нравственно-

этическая 
ориентация 

Смысло-

образование 

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, 
группировка, причинно-

следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 
практические действия 

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

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  
взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 
личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 
регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

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

тематическом планировании, технологических картах.   
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5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 
освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 
деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 
Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки 
достижений планируемых результатов образования»),  который является  
процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 
универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 
ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения 
основной образовательной программы:  

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 
российского общества, гуманистические и демократические ценностные 
ориентации. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 
России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 
содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Школа России» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа 
России» конструируются учителем с учетом следующих требований.   

 Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 

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

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

(практических заданий) к нему. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС 
используются следующие задания для формирования личностных результатов: 

Тексты учебников «Русский язык» позволяют учителю развивать такие компоненты 
внутренней позиции школьников, как осознание ими своей гражданской идентичности, 
чувства патриотизма, уважение к культурному наследию России, любовь к родной природе, 
стремление соблюдать моральные нормы, сохранившиеся в менталитете россиян. 

Это следующие тексты: 
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№ 
п/п 

Тема Упражнения 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

О Родине (большой и 
малой) 

«Москва! Как много в этом звуке для сердца 
русского слилось» (А. Пушкин) — 4 класс, 2 ч., 

упр. 28 

«Берегите Россию — Нет России другой...» (Е. 
Синицын) — 4 класс, 1 ч., упр. 6, 213, 240 

«Мой друг! Что может быть милей Бесценного 
родного края» (Н. Языков) — 4 класс, 2 ч., упр. 31, 

32, 36, 157 и др 

2 класс, 1 ч., упр. 20, 2 ч., упр. о защитниках 
русской Земли — 2 класс, ч. 2., упр. 92 

3 класс, ч. 2, упр. 230, 231 и др 

2. О сохранении мира в своей 
стране и во всём мире 

«В любом краю любой земли ребята не хотят 
войны» (Е. Трутнева) — 1 класс, упр. 6 (стр. 84) и 

др. 
3. О национальных ценностях 

российского общества 

через тексты дети знакомятся с памятниками 
старины и их создателями, русскими умельцами, 

руками которых созданы Царь-пушка и Царь-

колокол, Церковь Покрова на Нерли, с 
«богатствами русского пейзажа, которые в полное 
владение нам даны» и др. — 4 класс, 1 ч., упр. 120; 

2ч, упр. 59, 77 и др.; 
 

4. О великом достоянии 
нашего народа — русском 

языке 

«Для всего, что существует в природе, в русском 
языке есть великое множество хороших слов и 
названий» (К. Паустовский), «Русский народ 

создал русский яз ык .»  (А. Толстой), «Нет таких 
звуков, красок, образов и мыслей — сложных и 
простых, для которых не нашлось бы в нашем 

языке точного выражения» (К. Паустовский) — 1 

класс, упр.5 (стр. 8), упр. 2 (стр. 19); 2 класс, ч. 1, 
упр. 3; ч. 2, упр. 149; 3 класс, ч. 1, упр. 7, 64; 4 

класс, ч. 1, упр. 1, 57 и др. 
 

Поэтические строки А. Пушкина, И. Бунина, М. Лермонтова, М. Пришвина, И. 
Соколова-Микитова, Н. Рубцова, Н. Сладкова, Е. Носова и др. убеждают учащихся в красоте, 
образности, богатстве слов русского языка. Ученики составляют рассказы о своей малой 
родине (крае, городе, достопримечательностях, памятниках Древней Руси на их малой 
родине). 

Тексты учебников «Русский язык» знакомят детей 
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№ 
п/п 

Тема Упражнения 

 

1. 

 

Вселенная, планеты, явления природы, 
растения и животные 

2 класс, 1 ч., упр. 109, 111, 113, 131, 
141, 158; 2 ч., упр. 50, 73, 86, 159, 

167, 205 и др. 
3 класс, 1 ч., упр. 14, 16, 20, 216, 242; 

2 ч., упр. 59, 105, 131, 204 и др. 
4 класс, 1 ч., упр. 16, 250 и др. 

2. Забавные случаи из жизни животных 3 класс, 2 ч., упр. 19, 93, 164 и др. 
 

3. 

 

Необходимость бережного отношения к 
природе и ко всему живому на Земле 

1 класс, упр. 19, стр. 103, упр. 12, стр. 
128 

2 класс, ч. 2, упр. 9, 114, 173, 177 

3 класс, ч. 1, упр. 11, 32, 213 

4 класс, 1 ч., упр. 110, 227 и др. 
4. Традиции и обычаи своей страны и 

других стран 

3 класс, 1 ч., упр. 166 и др. 

5. Правила этикета 4 класс выполнение проекта «Ты и 
вежливое Вы» 

 

Тексты учебников направлены также на воспитание уважения к чужому мнению, в том 
числе мнению сверстников. Для реализации данной цели часто используются специальные 
задания типа «Выскажите своё мнение...» к текстам учебника. 

Знакомство с элементарными грамматическими понятиями проходит на известных 
детям литературных произведениях, на сериях сюжетных картинок по сказкам «Репка», 
«Колобок», «Вини-Пух», «Волк и лиса». Дети учатся сохранять сюжетную линию при 
пересказе. 

Во время обучения грамоте большое внимание уделяется осмыслению значений 
пословиц  чтению и работе с литературными текстами, которые и направлены на понимание 
важности обучения грамоте. 
№ п/п Пословицы Литературные тексты 

1.  «Азбука — к мудрости 
ступенька» 

«Скоро конкурс» 

2.  «Ученье — путь к уменью» «Покупки» 

3.  «Корень учения горек, а плод 
сладок» 

«У нас урок» 

4.  «Мала пчела, да и та работает» «Лото» 

5.  «Дерево дорого плодами, а 
человек делами» 

«Зазвенел звонок» 

6.  «Скучен день до вечера, коли 
делать нечего» 

«Лиза знает разные сказки» 

7.  «Шутке – минутка, а делу – час» «В библиотеке» 

8.  «Перо пишет, а ум водит» «Барсик» 

9.  «Руки не протянешь – с полки не 
достанешь» 

«Виталик и Бобик» 
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10.  «Дружба, как стекло, разобьёшь 
– не склеишь» 

«Дважды два» С. Маршака 

11.  «Родина – мать, умей за неё 
постоять» 

«Два и три» Б. Заходера 

12.  «Дружба крепка не лестью, а 
правдой и честью» 

«Господин учитель Жук» К. Льдова 

13.  «Без труда хлеб не родится 
никогда» 

«Ты эти буквы заучи» С. Маршака 

14.  «Делано наспех – сделано на 
смех» 

«Читалочка» В. Берестова 

15.  «Кто добро творит, того Бог 
благословит» 

«Песенка-азбука» Б. Заходера 

16.  «Доброе дело – великое счастье» В. Крупина «Первоучители словенские» 

17.  «Вместе тесно, врозь скучно» «Первый букварь» В. Крупина 

18.  «Худо тому, кто добра не делает 
никому» 

«Наше Отечество» К.Ушинского 

 

Задания  
№ п/п Тема Упражнения 

1. Представление о нравственных нормах, 
социальной справедливости, 
воспитывают у детей чувство 

доброжелательности, взаимопонимания 
и взаимопомощи, чувство личной 

ответственности за свои поступки и 
поступки своих товарищей 

1 класс, упр. 19 (стр. 28), упр. 8, 9 
(стр. 90), упр. 10 (стр. 91) 

2 класс, 1 ч., упр. 5, 15, 114, 140, 182 
и др.; 2 ч., упр. 1, 9, 11, 68, 116, 177, 

179 и др. 
3 класс, 1 ч., упр. 193, 274, 200 и др. 
4 класс, 1 ч., упр. 7, 145, 171 и др. 

2. Формирование чувства эмоционально-

нравственной отзывчивости по 
отношению к природе, уроки 

экологической этики 

2 класс, 2 ч., упр. 116, 173, 182 

3 класс, 1 ч., упр. 11, 31, 213 

4 класс, 1 ч., упр. 110, 277 и др. 

 

В учебник «Азбука» включены тексты, содержание которых позволяет провести беседы 
о: 

№ п/п Тема Упражнение 

1. Гигиена, здоровое питание и 
правила безопасности 

Ф. Бобылёва «Нос суёт свой И г ор ёк »  

«Стали дети играть в жмурки» 

отрывок из «Мойдодыра» К.И. 
Чуковского 

стихотворение «Овощи» Ю. Тувима 

рассказ Б. Житкова «Светофор» 

рассказ Л.Н. Толстого «Три калача и 
одна баранка» 

загадки 
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В учебниках «Русский язык» при выполнении некоторых упражнений учащимся 
необходимо обсудить внешний облик ученика (1класс, упр.6, стр. 89), соблюдение правил 
перехода улицы (3 класс, 1 ч., упр. 124: «Чтоб не было несчастья, запомните, друзья, что на 
проезжей части играть нельзя!» (А. Усачёв), условий активного отдыха летом и зимой и др. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 
рубрики «Наши проекты», представленной во всех учебниках. Достижению этих целей 
служит языковой материал упражнений, которые знакомят школьников с людьми разных 
профессий (учителя, шофёра, сапожника, рыбака, комбайнёра, хлебороба, агронома и др.), с 
продуктами их труда, с полезными делами дома, на огороде и результатами этого труда, (2 
класс, 1 ч., упр. 19, 113, 170; 2 класс, 2 ч., упр. 116, 146, 202 и др 

 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС  
для формирования метапредметных результатов испольуются следующие 

задания: 
В учебнике 1 и других классов в каждой теме формулируется учебная задача («Что 

могут называть слова? Сколько значений может быть у слова? Как определить в слове 
ударение? Как перенести часть слова с одной строки на другую?» и др.). Учащиеся под 
руководством учителя включаются в поиск ответа (выдвигают предположения, обсуждают 
их, анализируют текст, находят в нём необходимую информацию, делают выводы, 
сравнивают их с представленным в учебнике эталоном-определением или правилом) и таким 
образом включаются в процесс приобретения нового знания: 

 

 

 

№ п/п Тема Упражнения 

1. «Ударение» «Сделай вывод, как узнать, какой слог 
ударный» (1 класс, упр. 4, стр. 41) 

2. «Перенос слова» «Сделай вывод, как перенести часть 
слова с мягким знаком (ь) с одной 

строки на другую» (1 класс, упр. 7, стр. 
89) 

3. «Обозначение буквой парных по 
глухости-звонкости согласных на 

конце слова» 

«Сделай вывод, как нужно проверить 
написание буквы, обозначающей 

парный согласный на конце слов?» (1 
класс, упр. 9, стр. 97) 

4. «Заглавная буква в словах» Чтение и анализ групп слов в таблице 
помогает первоклассникам на основе 

прежнего опыта самим установить 
правило, какие слова пишутся с 

заглавной (прописной) буквы (1 класс, 
упр.1, стр. 122) 

5. «Главные и второстепенные члены 
предложения» 

«Сделай вывод, какую роль выполняют 
в предложении слова, которые не 

оставляют основу предложения?» (2 
класс, 1 ч., упр. 33 и др.) 
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Планированию учебных действий с языковым материалом способствуют задания к 
упражнениям учебника, указывающие ученикам порядок выполнения действий, памятки, 
алгоритмы, справочные материалы учебника. Например: 

1 класс, упр. 7, стр. 63: «Познакомься с памяткой в учебнике (стр. 132), как определить 
ударные и безударные гласные звуки. Пользуясь памяткой, объясни, какой гласный звук в 
каждом из данных слов ударный, а какой — безударный (вишня, слива, смородина)»; 

2 класс, 1 ч., упр. 37: «Расскажи по схеме, как найти в предложении подлежащее и 
сказуемое». 

Деятельность моделирования широко представлена в учебниках «Русский язык» для 
всех классов и направлена на овладение действием моделирования, развитие знаково-

символических действий (замещение звука — буквой, составление модели слова, 
предложения; использование графической символики — выделение гласных, согласных, 
слогов, ударения, значимых частей слова, членов предложения) ( 1 класс, стр. 12, 34, 40, 48, 
59, 60 и др.; 2 класс, 1 ч., упр. 37, 44, 101, 117, 136, 192 и др.). 

Уже в первом классе ученики учатся  
 

№ п/п Тема Упражнения 

1. Составление диалога стр. 20 

2. «Подходит ли рисунок к тексту?» стр. 24 

3. Сценка-диалог: «Обратись к товарищу по 
парте с просьбой дать тебе книгу или 

карандаш» 

стр. 25 

4. Составление основной части сказки по 
данному началу и концу 

стр. 44 

5. Составление небольшого текста по рисунку и 
опорным словам 

стр. 73 

6. Составление предложение, употребляя в нём 
слово пушистый или колючий 

стр. 80 

7. Составление продолжения текста из 
знакомой сказки 

стр. 120 

8. Составление ответов на вопросы о себе и 
своей школе 

стр. 125 

 

Учащиеся учатся анализировать языковые единицы, модели слов (с помощью 
справочных материалов в конце учебника: памяток  звуко-буквенного разбора слова, разбора 
слов по членам предложения, по составу, как часть речи); развивают умение «читать» 
графическую наглядность (схемы, таблицы: «О чём сообщила тебе таблица (1 класс, стр. 21)? 
Модель слова? Схема предложения?»); рассуждать  при обосновании правильности 
написания орфограмм в слове и пользоваться памятками — рассуждениями (1 класс, стр. 65, 
66, 75, 97, 98 и др.), а также пользоваться памятками-таблицами (3 класс, 1 ч., упр. 194 и др.). 
В учебнике даются задания подготовить сообщение с использованием таблицы и без неё на 
определённую тему, например: «Пользуясь таблицей, составьте сообщение о том, что вы 
знаете о членах предложения» (3 класс, 1 ч., упр. 38) и др. В процессе работы над 
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определениями и правилами школьники учатся их интерпретировать: растолковывать, 
раскрывать смысл, объяснять понятое. Вопросы типа «Дай совет другу, как найти в 
предложении подлежащее и сказуемое» дают возможность ребёнку создать свою 
информацию и применить её в практической речевой деятельности. 

Учащиеся овладевают навыками смыслового чтения, работая с большинством текстов 
(определение темы и главной мысли, выполнение грамматических заданий), этого требует и 
формирование речеведческих умений (информационно-содержательных, логико-

композиционных, умений использовать языковые средства, умений редактировать). 
Примеры заданий после прочтения предложений и текстов: — Какая мысль выражена в 
пословице? — Объясните отгадку к загадке. — Определите главную мысль текста? — О чём 
самом главном хотел автор сказать в этом стихотворении? — Какое настроение вызывают 
эти строки? Какие слова передают это настроение? — Как надо читать эту песню: быстро 
или медленно, громко или тихо? А какая музыка могла бы подойти к ней? — Что отражено в 
заголовке: тема или главная мысль? — Что вы представили, читая эти строки? и др. 
Смысловое погружение в текст максимально используется при подготовке письменного 
изложения, большинство которых проводится с языковым анализом текста. 

Уже в первом классе ученики распределяют языковые единицы (звуки, буквы, слоги, 
слова) по определённому признаку, дополняют ряды в соответствии с определённым 
признаком, объединяют, сравнивают, сопоставляют, учатся объяснять, рассуждать, 
высказывать своё мнение. Например: 

 

№ п/п Тема Упражнения 

1.  «Чем похожи и чем различаются 
предложения и схемы предложений» 

упр. 5, с. 12 

2.  «Найди лишнее слово в каждой 
строке» 

упр. 8, с. 22 

3.  «Собери слова в ту группу, к которой 
они относятся» 

упр. 9, с. 23 

4.  «Произнеси слова-названия рисунков 
и скажи, какой одинаковый слог есть 

во всех словах» 

упр. 3, с. 33 

5.  «Определи «работу» выделенных букв 
в словах: тётя, ёжик?» 

упр. 8, с. 60 

6.  «Какими звуками различаются слова: 
лук и люк» 

упр. 2, с. 81 

7.  «В каких словах ты можешь объяснить 
написание выделенных букв, а в каких 

— затрудняешься? (Хвост серпом, а 
голова с гребешком. Загадка.)» 

упр. 12, с. 68 

8.  «Почему выделенные в словах буквы 
надо проверять? Объясни, как это 

сделать?» 

упр. 12, с. 99 

9.  «Почему слова спасибо, благодарю, 
извините называют вежливыми 

словами» 

упр. 14, с. 25 
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10.  «Чем различаются слова каждой пары 
Роза и роза» 

упр. 10, с. 127 

 

 и др.  
В упражнениях учебника даются и специальные задания для дискуссии, связанной с 

содержанием языкового или иллюстративного материала. Примеры: «Порассуждайте, может 
ли быть речь без слов. Когда и где тебе могут пригодиться знания об алфавите?» (1 класс), 
«Почему словом иглы названы и инструмент для шитья, и листья хвойных деревьев, и 
колючки у ежа?» (2 класс), «Поразмышляйте, какие пары слов являются однокоренными: 
сырник и сырок, Томск и Томичи, мороз и холод, водолаз и вода, рука и ручка?» (3 класс), 
«Справедливы ли эти слова: К добру и миру тянется мудрец, к войне и распрям тянется 
глупец. О чём они заставляют нас задуматься?» и др.  

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС 
формируются следующие предметные результаты: 

Первыми разделами каждого учебника являются: «Язык и речь», «Наша речь», где 
даются первоначальные представления о языке и речи, о значимости русского языка, о 
родном языке, о видах речи, о хорошей речи, о речи как важнейшей части нашего поведения 
в жизни.  

Данная задача решается при изучении всех разделов курса русского языка (фонетики, 
графики, орфоэпии, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса) при обучении написанию 
изложений и сочинений. В учебниках представлены: 

 

№ п/п Тема задания 

1.  Задания, формирующие навыки правильного произношения гласных и 
согласных звуков в слове, произношения слов типа банты, конечно [шн], 
чтобы [шт], повторит, позвонит, шофёр, правильного образования форм 
слов (много яблок, мест), образования и употребления словосочетаний 
типа управления и согласования (пришёл из школы, беспокоиться об 

отце, надеть пальто, одеть ребёнка, жареный картофель, вкусное какао), 
употребления в речи неизменяемых слов (пальто, метро), навыки работы 

с орфоэпическим и орфографическим словарём (они даны во всех 
учебниках) 

2.  Задания, формирующие интонационные навыки (при работе над 
постановкой смыслового ударения, при работе над предложениями, 

разными по цели высказывания и интонации, предложениями с 
однородными членами, предложениями с обращением и др.) 

3.  Задания, связанные с выбором языковых средств при анализе авторского 
текста и создания собственного текста в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи 

4.  Задания, формирующие правила речевого этикета; задания, 
формирующие умения оценивать свои действия (проверь написанное, 

оцени правильность выполненного задания) 
5.  Задание-проект «Говорите правильно» 
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Например: 1 класс, упр. 14, стр. 25, упр. 3, стр. 40, упр. 5, стр. 41, упр. 9, стр. 43 и др.; 
2 класс, 1 ч., упр. 5, 8, 101 и др.; 2 ч., упр. 133, 141 и др. 

Приведём примеры заданий, направленных на овладение учебными действиями и 
умениям использовать знания для решения учебных задач по теме «Гласные звуки и буквы 
для их обозначения на письме» в первом классе (стр. 58—62): 

1) Подчеркни буквы, которыми обозначены гласные звуки. 2) Назови три главных 
признака гласного звука. 3) Произнеси гласные звуки. 4) Догадайся, какой звук произносит 
каждый хорист (распознают звук по артикуляции). 5) Скажи, чего больше: гласных звуков 
или букв, которые их обозначают. 6) Назови пары слов, в которых есть одинаковый гласный 
звук. Произнеси этот звук (экран — пенал[а], стол — кино[о], звук — ключ[у]). 7) Когда 
буквы е, ё, ю, я обозначают в слове слияние звуков: согласного звука и последующего 
гласного звука? А когда один гласный звук? Приведи примеры таких слов. 8) Скажи, какую 
работу выполняют в слове выделенные буквы: аист, мак, мяч, маяк и др. 

 Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

 4 класс, упр. 81. «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный 
рассказ на тему «Что я знаю о сложном предложении». Построить свой рассказ тебе 
поможет план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать примером».  

 4 класс, упр. 87. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут 
предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои 
(вспомни уроки риторики!). Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: 
это слово выделяется запятыми.» 

 2 класс, упр. 73 «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом 
предложении автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

 Проектная деятельность. Важная роль отводится проектной деятельности. В 
учебниках приведены примеры проектов-дискуссий, проектов-исследований, 
проектов-экскурсий, проектов создания сборников (скороговорок, загадок), словарей 
(орфографических, тематических) и др.  

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литературное чтение» 

При изучении курса «Литературное чтение» в соответствии с требованиями ФГОС 
формируются следующие личностные результаты: 

В учебники 1—4 классов введены соответствующие разделы («Родина», «Люблю 
природу русскую»), а также отдельные произведения. Система вопросов и заданий дает 
возможность осмыслить понятия «родина», «герой», «подвиг». В учебниках большое 
количество пословиц и поговорок, стихотворений и рассказов о Родине: 2 класс: стр. 26; 
2класс: часть 1, стр. 16; 3 класс: часть 2, стр. 58; 4 класс: часть 2, стр. 72; 3 класс: часть 1, стр. 
6; 4 класс: часть 2, стр. 128; 4 класс: часть 2, стр. 133; 4 класс: часть 2, стр. 138 и т.д. 

Серьезное внимание уделено в учебниках знакомству с национальными ценностями 
российского общества: 3 класс: часть 1, стр. 20—21; 3 класс: часть 1, стр. 22—23; 3 класс: 
часть 1, стр. 6; 3 класс: часть 1, стр. 7; 4 класс: часть 1, стр. 25; 4 класс: часть 1, стр. 4—5; 3 

класс: часть 1, стр. 8—9. 
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В учебниках 1—4 классов есть специальные разделы «О братьях наших меньших», 
«Природа и мы». Произведения, которые в них включены, направлены на формирование 
нравственных ценностей учащихся: честности, отзывчивости, доброжелательности, доброты, 
любви: «Никого не обижай» (1 класс: часть 2, стр. 70); «Важный совет» (1 класс: часть 2, стр. 
71); «Ребята и утята» (2 класс: часть 1, стр. 132); «Храбрый утенок» (2 класс: часть 1, стр. 
139); «Приемыш» (4 класс: часть 2, стр. 76). 

Учащиеся знакомятся с произведениями зарубежной литературы; узнают о традициях, 
обычаях, условиях жизни разных народов. Например: «Рифмы матушки гусыни» (1 класс: 1 
часть, стр. 47); «Бульдог по имени Дог» (2 класс: часть 2, стр. 172); «Перчатки» (2 класс: 
часть 2, стр. 174); «Храбрецы» (2 класс: часть 2, стр. 175); «Сюзон и мотылек»; «Гадкий 
утенок» (3 класс: часть 2, стр. 200). 

Развитию способности к адаптации ребенка способствуют учебные задания, доступные 
для выполнения младшими школьниками и направленные на формирование 
практических умений работать с текстом, например: 
«Вспомни свой самый хороший день. Расскажи о нем. Сделай рисунок» (1 класс: часть 

2, стр. 47); «Есть ли у тебя дома животные? Попробуй придумать сказку, например, о собаке 
или кошке» (2 класс: часть 2, стр. 62); «Расскажи о путешествии в городок Динь—Динь от 
лица Миши. Постарайся при пересказе передать чувства, настроение мальчика, его 
отношение к жителям городка в табакерке» (4 класс: часть 1, стр. 170) и т.д. 

Тексты (авторские и народные произведения) дают представления о нравственных 
нормах, социальной справедливости, воспитывают у детей чувство доброжелательности, 
взаимопонимания и взаимопомощи, чувство ответственности за свои поступки и поступки 
своих товарищей, эмоционально-нравственной отзывчивости по отношению к природе (1 

класс: часть 2, стр. 60; 2 класс: часть 1, стр. 116; 3 класс: часть 1, стр. 182; 4 класс: часть 1, 
стр. 125). 

Наиболее часто в учебниках встречаются вопросы типа: «Правильно ли поступил 
герой?», «Чтобы ты сделал на месте героя?», «Чтобы ты посоветовал?», которые 
способствуют развитию умения оценивать поступки героев и свои собственные. 

В учебники по литературному чтению также включены целые разделы, которые 
помогают осмыслить важные духовные ценности своего и других народов: дружба, доброта, 
любовь, понимание, терпение, ответственность, благородство — и принять их. Например: «Я 
и мои друзья» (1 и 2 класс); «Собирай по ягодке — наберешь кузовок» (3 класс); «Делу — 

время, потехе — час» (4 класс) и др. 
Система заданий и вопросов учебника позволит учащимся ориентироваться в 

нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, 
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами. 

Например, система заданий к тексту «Елка» (4 класс: часть 2, стр. 59—64): 

• Почему был испорчен праздник? Задумывались ли дети о последствиях своих 
поступков? Герои делали так, потому что были: жадными, завистливыми, 
жестокими, не способными правильно оценить то, что они делали; добрыми, 
отзывчивыми, смелыми? Объясните. Приведите примеры из текста. 

• Что ты думаешь о поведении Лёльки и Миньки? А как писатель относится к 
героям? 

• Какие слова в рассказе ты считаешь главными? Зачем Зощенко его написал?  
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Для парной и групповой работы предлагаются, как правило, вопросы нравственного 
характера: «Какие качества людей ценит народ? Обсудите с друзьями (2 класс: часть 1, стр. 
27:); «Подумайте над смыслом пословиц. Составьте беседу на тему «Жизнь дана на добрые 
дела» (2 класс: часть 2, с. 76) и др. 

Система вопросов и заданий учебника позволит научиться вести диалог в различных 
коммуникативных ситуациях. Например: «Обсудите с другом: рассказчик и писатель — это 
одно и то же. Обоснуйте свое мнение» (3 класс: часть 2, стр. 70—72); «Дополни свой рассказ 
о творчестве М. Пришвина некоторыми сведениями о его жизни из энциклопедического 
словаря. Расскажи о творчестве М. Пришвина в классе» (4 класс: часть 2, стр. 112). 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 
рубрики «Наши проекты», представленной во всех учебниках. 

При изучении курса «Литературное чтение» в соответствии с требованиями ФГОС 
метапредметные результаты достигаются в ходе выполнения следующих заданий: 

Все разделы учебника завершает система вопросов и заданий «Наши достижения», 
представленная как обобщение по всем прочитанным (прослушанным) произведениям. 
Например: 1 класс: часть 1, стр. 26—28; 3 класс: часть 2, стр. 42—44; 4 класс: часть 2, стр. 
142. 

Во всех учебниках (1—4 класс) в начале изучения темы ставится учебная задача. 
«Я и мои друзья» (2 класс: часть 2, стр. 72): «А ты сам хороший друг? Умеешь ли ты 

прощать обиды, выручать из беды, помогать свои друзьям? Знаешь ли ты, что такое 
дружба?» 

Одним из приемов решения практических творческих задач является подбор, замена, 
анализ исходного слова на соответствие авторскому, а также теме, главной мысли, 
характеристике героев. 

«Черемуха» (3 класс: часть 2, стр. 56): «Какая картина возникает в твоем воображении, 
когда ты читаешь строчки «И ветки золотистые, что кудри завила»? Придумай свои 
сравнения». 

Проблемы творческого и поискового характера наиболее емко решаются в рубрике 
«Наши проекты». В содержании учебника каждого класса содержится по два-три различных 
проекта (на выбор), в создании которого участвуют учащиеся. 

«Создаем музей «Город букв» (1 класс); «Сочиняем вместе волшебную сказку «О чем 
может рассказать школьная библиотека» (2 класс); «Делаем альбом «Наш класс — дружная 
семья» (2 класс); «Мой любимый детский журнал», «Составляем экскурсию по музею 
волшебных предметов» (3 класс); «Подготовка сообщения о важном историческом событии» 
(4 класс). 

В учебниках курса литературного чтения в методическом аппарате каждой темы имеет 
место система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 
Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 
ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня сложности, которые 
позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения 
раздела целей и задач. 
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1 класс 

 

часть 1 стр. 26—28, 62, 78 

1 класс 

 

часть 2 стр. 28, 54, 78 

2 класс часть 1 стр. 56—64, 82, 122—
124, 154—156, 186, 

212 

2 класс часть 2 стр. 68—70, 106, 124, 

168, 212—213 

3 класс часть 1 стр. 12—13, 51—61, 

164—167, 178—181 

3 класс часть 2  стр. 42—45, 56—57, 

109—111, 122—123, 

176—178, 188—189, 

215 

4 класс часть 1 стр. 35—39, 138—139, 

154—156, 217 

4 класс часть 2 стр. 35—36, 65—66, 

74—75, 111—113 

 

Учебник формирует умение анализа различных видов текста, создавать различные 
собственные тексты (умение интерпретировать текст): «Живая азбука» (1 класс: часть 1, 
стр. 11): «Оживи» буквы В, Ж, Х, М; «Будем знакомы» (2 класс: часть 2, стр. 158): 
Расскажи, как ребята разыграли сценку знакомства. Разыграй эту сценку со своими 
друзьями; «Он живой и светится» (3 класс: часть 2, стр. 108): Расскажи, почему мальчик 
поменял игрушечный самосвал на светлячка; «Как я ловил человечков» (4 класс: часть 2, 
стр. 46): Расскажи, что придумывал мальчик, чтобы увидеть человечков. Какой момент в 
рассказе ты считаешь самым напряженным? Почему? 

В 1—2 классе в содержание учебника включены тексты и задания к ним для отработки 
навыка чтения. Например: 

«Разноцветные страницы» 

 

1 класс часть 1 

 

стр. 23—24, 60—61, 76—77 

1 класс часть 2 

 

стр. 26—27, 52—53, 76—77 

2 класс часть 1 стр. 54—55, 80—81, 120—
121, 152—151, 210—211 

2 класс часть 2 стр. 66—67, 104—105, 

122—123, 166—167, 210—
211 

 

Для формирования осмысленного чтения в содержание учебника включен раздел «Из 
старинных книг». 
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1 класс часть 1 

 

стр. 25—26, 62—63, 78—79 

1 класс часть 2 

 

стр. 28—29, 54—55, 78—79 

 

В 1 и 2 классе для формирования навыка осмысленного чтения включен раздел «Как 
хорошо уметь читать». 
 

1 класс часть 1 

 

стр. 18—21, 54—56, 72—73 

1 класс часть 2 

 

стр. 18—21, 54—56, 72—73 

2 класс часть 1 стр. 48—54, 78—79, 112—
117, 142—141, 182—183, 

198—209 

2 класс часть 2 стр. 60—65, 96—103, 159—
165, 200—209 

 

Задания, доступные для выполнения младшими школьниками и направленные на 
формирование практических умений работы с текстом: 

• Вспомни свой самый хороший день. Расскажи о нем. Сделай рисунок (1 класс: 
часть 

2, стр. 47); 
• Есть ли у тебя дома животные? Попробуй придумать сказку, например, о собаке 

или кошке (2 класс: часть 2, стр. 62); 
• Расскажи о путешествии в городок Динь — Динь от лица Миши. Постарайся при 

пересказе передать чувства, настроение мальчика, его отношение к жителям 
городка в табакерке (4 класс: часть 1, стр. 170). 

 

Основная задача курса литературного чтения заключается в формировании умения 
анализировать художественное произведение. Для этой работы учащиеся используют 
различные виды чтения: выборочное, изучающее, просмотровое и т.д. 

«Вежливый ослик» (1 класс: часть 2, стр. 40): Каким изображен ослик: добрым, злым, 
обманщиком, шутником, недоброжелательным? 

«Лебедь, рак и щука» (2 класс: часть 1, стр. 104): Назови героев басни. Опиши, как они 
старались сдвинуть воз. Что главного они не сделали: не спели вместе, не договорились, как 
будут действовать; не пригласили на помощь кого-то более посильного? 

Учебники «Литературное чтение» для 1—4 классов обеспечивают развитие речевой и 
читательской компетенции, освоение литературоведческих понятий, воспитывают 
творческую личность. 
 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

При изучении курса «Математика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 
следующие личностные результаты: 
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От класса к классу расширяется тематика задач гражданского звучания: в учебниках 
3— 4 классов дополнительно предлагаются иллюстрации, схемы и сюжеты задач, 
описывающие: 
 

№ 
п/п 

     Тема  

1.  Сведения из истории нашей страны и её достижения на современном этапе развития (например, 
в 3 классе предлагается определить возраст Москвы и Российского флота (ч. 2, с. 53, № 8); 
представлена серия задач, посвященная достижениям страны в космической области (ч. 2, с. 76): 
учащиеся определяют продолжительность полёта первого космонавта, массу первых спутников 
Земли, находят несколько способов решения задачи о посещении музея космонавтики, 
дополняют недостающим числом задачу на тему «Космос» и решают её несколькими 
способами; в 4 классе учащиеся записывают век основания Москвы, век, в котором родился А.С. 
Пушкин (ч. 1, с.51, № 268, 269), вычисляют продолжительность Великой Отечественной войны 
(ч. 2, с. 88, № 30), решают задачу о посещении музея боевой славы (ч. 2,, с. 36, № 19) и др.) 

2.  Просторы нашей страны и длину некоторых её рек (например, в 4 классе при рассмотрении 
величины площадь учащиеся узнают, что площадь России 17 000 000 км2 (ч. 1, с. 39), по 
условию задачи «Расстояние от Москвы до Екатеринбурга по железной дороге 1 667 км, от 
Екатеринбурга до Новосибирска 1 524 км, и от Москвы до Иркутска 5 042 км» вычисляют 
расстояние по железной дороге от Новосибирска до Иркутска (ч. 2, с. 8, № 32), по условию 
задачи № 9 (ч. 2, с. 21) определяют, за сколько часов можно долететь на самолёте от Москвы до 
Ставрополя; из задачи № 107 (ч.2, с. 29) узнают длину реки Волги; по условию задачи № 24 (ч. 
2, с. 71) узнают о расстоянии между Москвой и Санкт-Петербургом 

3.  Различные профессии людей (закройщица, портниха, повар, столяр, токарь, шофёр, механик, 
бульдозерист, комбайнёр, экскаваторщик, фермер, пекарь, библиотекарь, продавец-кассир, 
стекольщик, маляр, плиточник, часовщик, почтальон, садовник, пчеловод и др.) постоянно 
присутствуют на страницах учебников 2—4 классов 

 

Целостность восприятия учащимися окружающего мира достигается через осознание 
детьми универсальности математических способов познания, предлагаемых в учебниках, в 
частности, через освоение приёма моделирования при изучении многих разделов курса 
(нумерация, величины, арифметические действия, решение текстовых задач и др.).  

 

 

№ 
п/п 

Класс Тема Упражнения 

1.   

 

 

1 класс 

Тексты простых задач сопровождаются 
сначала предметными рисунками 

ч. 1: с. 87, № 1—3, с. 88 № 1—3, 

с. 96 № 4, 5 и др.; ч. 2: с. 4, № 1—
3, с. 6, № 3 

Вводятся рисунки схематические ч. 1: с. 87, № 3, с. 91, с. 92, № 1; 
ч. 2: с. 10 и др. 

Задания на составление задач по предметным 
и схематическим рисункам 

ч. 1: с. 90, № 1, с. 93, № 4, с. 95, 
№ 5, с. 104, № 3; ч. 2: с.17, № 3, 

с. 24, № 9, с. 35, № 1 и др. 
2.   По текстовым задачам выстраиваются ч. 1: с. 28, 
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2 класс 

схематические чертежи № 1, с. 29, № 1, 2, с. 39, № 5, с. 
43, № 5, с. 46 № 4, 5 

ч. 2: с. 53, № 5, с. 73 № 5 

Задания на составление задачи по 
приведённым схематическим чертежам или 

выражениям для решения 

ч. 1: с. 29, № 2, с. 56, № 31, с. 89, 
№ 4, с. 93, № 31 

ч. 2: с. 44, № 31, с. 107, № 2 и др. 
3.  3-4 классы Обобщение и выстраивается 

последовательность этапов моделирования 
задачи: текстовая задача — схематический 

рисунок—» схематический чертёж — и 
предлагаются задания на построение 
графической модели по тексту задачи 

3 класс, ч. 1: с. 37, № 1, с. 45, № 
2, с. 64, № 4, с. 67, № 7, с. 69, № 

1, с. 75, № 4 и др. 
4 класс, ч. 1: с. 37 № 153, с. 66, № 

310, с. 67, № 315, с. 72 № 18, с. 
85, № 392 

ч. 2: с. 8, № 29, с. 13, № 43, с. 14, 
№ 51, с. 16, № 61, с. 21, № 16, с. 
26, № 82, с. 28, № 101, с. 31, № 

117 и др. 
 

 

Учебные задачи могут быть разными. Например, раскрыть смысл понятий «увеличить 
на . . . »,  «уменьшить на . . . »  (1 класс, ч. 2, с. 6, 7); определить, как выполнить сложение 
(вычитание) с переходом через разряд для чисел в пределах 100 (2 класс, ч. 1, с. 66, 67), 
раскрыть связь действий умножения и деления (3 класс, ч. 1, с. 19), распространить алгоритм 
сложения на числа, большие 1 000 (4 класс, ч. 1, с. 60). Это способствует осознанию 
необходимости введения нового материала, ориентирует детей на поиск новых знаний и 
способов действий, формирует мотивационные основы учебной деятельности. 

В учебниках 1— 4 классов предлагается большое количество математических игр, 
предполагающих работу в парах. 

 

№ 
п/п 

Класс Тема Упражнения 

  

1 класс 

«Домино с картинками и числами» часть 1 (с. 37) 
«Ремонт витража» с. 63 

«Составь из геометрических фигур заданный 
предмет» 

с. 67 

«Круговые примеры» с. 71 

игра «Лесенка» с.76 

«Кто первым наберёт 10» часть 2 (с. 5) 
«Какую фигуру вырезали?» с. 11, 29, 37 

«Угадай число» с. 40 

  

2 класс 

 

«Цепочки» 

 ч. 1, с. 14, 29, 34 и др. 
ч. 2: с. 23, 45 и др. 

«Набери число слагаемыми (множителями) ч. 1: с. 33, 42, 55 и др. 
ч. 2: с. 14, 17, 69 и др. 

   3 класс ч. 1: с. 30, 36, 42 и др. 
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3-4 классы 

«Цепочки» ч. 2: с. 8, 58, 88 

4 класс ч. 1: с. 10, 15, 22 и др. 
ч. 2: с. 15, 16, 27 и др. 

 

«Набери число слагаемыми (множителями) 
3 класс ч. 1: с. 6, 7, 14, 15 и др. 

ч. 2: с. 24, 33 и др. 
 

В учебники 2—4 классов включены страницы: «Помогаем друг другу сделать шаг к 
успеху», «Верно? Неверно?» (2 класс: ч. 2, с. 46, 71; 3 класс: ч. 2, с. 64, 80; 4 класс: ч. 1, с. 20, 
ч. 2, с. 24). 

На работу в группах ориентированы представленные в учебниках 1—4 классов задания 
рубрики «Наши проекты» разнообразной тематики.  

 

№ 
п/п 

Класс Тема Упражнения 

  

1 класс 

«Числа в загадках, пословицах, поговорках» ч. 1: с. 64, 65 

«Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты» ч. 2, с. 98, 99 

  

2 класс 

«Узоры и орнаменты на посуде» ч. 1: с. 48, 49 

«Оригами» ч. 2: с. 36, 37 

  

3 класс 

«Математические сказки» ч. 1: с. 50, 51 

«Задачи-расчёты» ч. 2: с. 36, 37 

 

4 класс 

 

«Наш город (село) в числах» ч.1: с. 32, 33 

«Составляем сборник математических задач и 
заданий» 

         ч. 2: с. 40, 41 

 

При изучении курса «Математика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 
следующие метапредметные результаты: 

В учебниках 1—4 классов структура урока представлена так: 
— формулируется учебная задача — познавательная цель, поставленная в ряде случаев 

как проблемная ситуация, проблемный вопрос или как материал для активизации знаний, 
необходимых для работы над новым материалом; 

— приводится математическое содержание и способы действий (практические и 
мыслительные) для достижения поставленной цели («Наблюдай», «Определи», «Объясни, 
почему», «Сравни», «Дополни» и др.); 

— приводится материал для самоконтроля и оценки результатов работы по решению 
поставленной в начале урока учебной задачи. 

Примеры можно увидеть на следующих страницах учебников:  
 

1 класс ч. 1, с. 14—15, 26—27, 28—29 

2 класс ч. 1, с. 13, 34—35, 46—47 

3 класс ч. 2, с. 4, 5, 7, 8 

4 класс ч. 1, с. 36—37, 60, 61 и др. 
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Освоение таких способов и приёмов действий основывается на представленной в 
учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 
предлагающих: 

— продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 
величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу. Например: 
 

1 класс ч. 1: с. 11, 15, 25, 63, 68, 89 на полях, с. 17, № 4, с. 38, № 1—4, с. 74 № 3 

ч. 2: с. 15, 17 , 28 , 31, 35, 38 на полях, с. 17, № 4; с. 25, № 15, с. 29, № 4; с. 31, 
35, 38 на полях 

2 класс ч. 1: с. 7, на полях, с.11, № 4, с. 29, № 5; с. 46, № 3, с. 53, № 9; с. 56, № 34 

 

ч. 2: с. 7, на полях, с. 11, № 9; с. 13, на полях, с. 23, № 0; с. 28, № 3; с. 48, на 
полях, с. 69, № 36 

3 класс ч. 1: с. 11, № 2 и 3; с. 12, № 4; с. 16, № 21, с. 21, 27, 39, 100 на полях 

 

ч. 2: с. 4, № 7; с. 16, 21, 34, 42, 79, на полях, с. 28, № 7, с. 57, № 4; с. 58, № 17 

 

4 класс ч. 1: с. 18, с. 37, № 155, с. 58, 59, № 4, с. 94, № 35; с. 63, № 255 

ч. 2: с. 23, 48, 65, 77, 83, 86, на полях и др. 
 

— провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др. по заданному признаку. Например: 

 

1 класс ч. 1: с. 27, 61, 91 на полях 

ч. 2: с. 39, 41, 49, 56, 61, на полях 

2 класс ч. 1: с. 4, 21, 60, 63, 69, на полях; с. 35, № 9, с. 39, № 7 

ч. 2: с. 12, 19, 29, 31, 58, 59 на полях 

3 класс ч. 1: с 5, 10, 19, 22, 31, на полях; с. 27, № 5 

ч. 2: с. 30, 43. 45, 50 на полях; с. 49, № 8, с. 51, № 9, с. 86 № 4 

4 класс ч. 1: 42, на полях 

ч. 2: с. 20, 51, 55, на полях 

провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 
заданий поискового характера. Например: 

 

1 класс ч. 1: с. 8, с. 23, 38, 39, с. 74, 75, с. 89, № 7, с. 98, № 1, 2, 3 

ч. 2: с. 21, № 4, 5, 6; с. 68, № 6; с. 73, № 6; с. 73, № 1; с. 83, № 7 

2 класс ч. 1: с. 5, № 10, с. 18, № 1. 2; с. 19, № 3, с. 28, № 5, с. 45, № 8, с. 47, № 8 

ч. 2:с. 20, № 1. 2; с. 38, № 2; с. 64, № 2; с. 84, № 9 

3 класс ч. 1: с. 6, № 7; с. 28, № 2; с. 40, № 6; с. 53. № 16; с. 61, № 9; с. 73, № 2 

ч. 2: с. 22, № 1, с. 25, № 13, с. 29, № 6, с. 30, № 6, с. 56, № 1, с. 87 , № 2, 3 

4 класс ч. 1: с. 35, № 1; с. 65, № 305; с. 77, № 339; с. 79, № 356; с. 84, № 387 

ч. 2: с. 18, № 1; с. 19, № 4; с. 81, №7, 8; с. 84, № 27 
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В учебниках 1—4 классов предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 
творческого характера, а, начиная со 2 класса, ещё и странички «Готовимся к олимпиаде. 
Задания конкурса «Смекалка» (2 класс, ч. 2, с. 95; 3 класс, ч. 1, с. 109, ч. 2, с. 75; 3 класс, ч. 1, 
с. 109, ч. 2, с. 95; 4 класс, ч. 2, с. 80, 81). 

В учебниках 1—4 классов в конце каждого урока представлены задания для 
самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами «Что узнали. Чему 
научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 
сформулированными на шмуцтитуле (1 класс, ч. 1, с. 126, 127; ч. 2, с. 43, 44, с. 96, 97; 2 
класс, ч. 1, с. 22, 23; ч. 2, с. 100,101; 3 класс, ч. 1, с. 32, 33, с. 80, 81; ч. 2, с. 38, 39, с. 62, 63; 4 
класс, ч. 1, с. 58, 59, с. 74, 75, с. 96, 97; ч. 2, с. 38, 39). Этот материал позволяет учащимся 
сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебнике 4 
класса каждый такой раздел дополнен вопросами, направленными на обобщение 
теоретических знаний и на контроль за их усвоением (ч. 1, с. 19, 55, 73, 95; ч. 2, с. 23, 37). В 
учебниках 1— 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для 
контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной 
сложности (1 класс, ч. 2, с. 110, 11; 2 класс, ч. 2, с. 110, 111; 3 класс, ч. 2, с. 110, 111; 4 класс, 
ч. 2, с. 114, 115). 

Так, например, в 1 классе при раскрытии смысла арифметических действий сложение и 
вычитание используются предметные и схематические модели (ч. 1: с. 84, 85, 86; ч. 2: с. 26, 
27) и записи этих действий на языке математических символов и знаков; во 2—4 классах 
используются схематические модели: 

2 класс — при образовании и записи чисел в пределах 100 (ч. 1: с. 6, 7,8); 
3 класс — при раскрытии взаимосвязи чисел при сложении и вычитании (ч. 1: с. 8, 9), 

при построении таблицы умножения (ч. 1: с. 21, 34, 40, 44, 48, 62 и др.); 4 класс — при 
решении текстовых задач (ч. 2: с. 13, 14, 16 и др.). 

Задания и текстовые задачи, которые предлагается выполнить разными способами, 
сравнить способы решения, объяснить каждый из них и выбрать наиболее рациональный. 
Например: 
 

2 класс ч. 1: с. 14, № 3, с. 15, № 4, с. 32, с. 40 № 4, с. 41, № 2, с. 42, № 4, с. 55, № 23, с. 
61, № 8 

ч. 2: с.18, № 3, с. 22, № 5, с. 25, № 25, с. 27, № 42, с. 31, № 8, с. 32, № 2 

3 класс ч. 1: с. 4, № 6, с. 41, № 6, с. 61, № 3, с. 63, № 1, с. 78, № 9 

ч. 2: с. 6, № 1, с. 7, № 1, с. 13, с. 14, № 1, с. 30, № 5, с. 46, № 10, с. 48, № 4, с. 66, 
№ 4, с. 71,  

№ 6 

4 класс ч. 1: с. 5, № 8, с. 8, № 27, с. 10, № 40, с. 14, № 73, с. 19, № 14, с. 34, № 15 

ч. 2: с. 12, № 35, 36, 37, с. 20, № 4, с. 22, № 24, с. 25, № 75, с. 33, № 127, с. 
43 № 147 

 

 При рассмотрении зависимостей между компонентами и результатами 
арифметических действий предлагаются записи в табличной форме, требующей проведения 
анализа зависимостей между этими величинами, установления взаимозависимости между 
числами в каждом столбце, выявления причины именно такого количественного изменения 
числа-результата в третьей строке. Например: 
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2 класс ч. 1: с. 53, № 14, с. 54, № 19, с. 72, № 8, с. 74, № 21, с. 78, № 1 

ч. 2: с. 6, № 6, с. 7, № 5, с. 9, № 7, с. 17, № 7, с. 55, № 1, с. 59, № 8, с. 60, № 5 

3 класс ч. 1: с. 26, № 2, с. 29, № 1, с. 42, № 3, с. 63, № 3. с. 82, № 7, с. 84, № 4 

ч. 2: с. 20, № 3, с. 25, № 9, с. 32, № 2, с. 59, № 22, с. 96, № 6, с. 101, № 23 

4 класс ч. 1: с. 5, № 9, с. 7, № 15, с. 11, № 45, с. 29, № 136, с. 62, № 276 

ч. 2: с. 47 , с. 57, № 210, с. 59, № 224, с. 62, № 246, с. 75, № 303, с. 91, № 3 

 

Задачи с пропорциональными величинами (например, 3 класс, ч. 1, с. 22, 23, 27, 46; ч. 2, 
с. 9, 10, 45: 4 класс, ч. 1, с. 51, 68; ч. 2, С. 6, 7, 10, 11). 

Задания, предусматривающие работу в парах, когда ученики совместно друг с другом 
определяют общую цель выполнения задания, контролируют друг друга по ходу его 
выполнения, оценивают работу друг друга. 

Например: 
 

1 класс ч. 2: с. 23, 30, 36, 44, 46, 52, 53, 63, 64, 77 

2 класс ч. 1: с. 14, 29, 33, 34, 42, 53, 55, 59, 68, 74 

ч. 2: с. 10, 14, 17, 23, 45, 69, 81, 90, 96, 102, 103 

3 класс ч. 1: с. с. 6, 7, 14, 15, 30, 36, 42, 47, 54 

ч. 2: с. 8, 11, 17, 24, 26, 33, 44, 58 

4 класс ч. 1: с. 10, 15, 22, 25, 34, 43 

ч. 2: с. 15, 16, 27, 42, 57, 60 

 

При изучении курса «Математика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 
следующие предметные результаты: 

Для использования начальных математических знаний, для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений, используются следующие задания: 

Задания 1 класса направлены на формирование у детей представлений о числе как 
результате счёта, о принципе образования и записи чисел, умений вести счёт предметов и 
оценивать количественные отношения между различными объектами. С этой целью в 
учебниках предлагаются задания на: 

• сравнение групп предметов и установление отношений «больше», «меньше», 
«столько же» (ч. 1: с. 10, 11, 12, 13, 14, 15); 

• ознакомление с принципом образования каждого следующего числа из 
предыдущего и предыдущего из следующего за ним, запись чисел с 
использованием цифр (ч. 1, 
с. 22—66 ); 

• ознакомление со счётной единице «десяток», образованием и записью чисел в 
пределах 20; 

• ознакомление со смыслом арифметических действий сложение и вычитание, их 
математической записью, переместительным свойством сложения (ч. 1: с. 28, 29, 33, 
43, 48 и др.), при этом используются предметные, схематические и знаковые 
модели. 
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Уже в 1 классе вводится текстовая «задача», её структура (условие, вопрос), понятия 
«решение задачи», «ответ задачи». В 3—4 классах (после введения арифметических 
действий умножение и деление во 2 классе) предлагаются задачи с пропорциональной 
зависимостью между величинами (цена, количество, стоимость; масса одного предмета, 
количество предметов, масса всех предметов; расход материала на 1 предмет, количество 
предметов, общий расход материала; скорость, время, пройденный путь; задачи на 
нахождение четвертого пропорционального и др.). Умения решать такие задачи находят 
самое широкое использование при решении практических задач в повседневной жизни. 

Начиная со 2 класса в учебниках представлена рубрика «Применяем знания для 
решения задач-расчётов» и «Задачи-расчёты», в которых предлагаются различные по 
жизненным сюжетам задачи, в том числе, задачи с недостающими данными, задачи, 
допускающие несколько способов решения, из которых надо выбрать наиболее 
оптимальный, задачи, решение которых требует предварительной прикидки и др. 
 (2 класс, ч. 1, с. 24; 
3 класс, ч. 1, с. 28. № 1, с. 73, с. 90, № 1, 2; ч. 2, с. 12, № 1, с. 36, 37. с. 40, № 1, 2, с. 55; 
4 класс, ч. 1, с. 71, № 4, 5; ч. 2, с. 9, с. 68,). 

В учебниках 3—4 классов вводится понятие «масштаб», школьники учатся 
вычерчивать планы комнат, двориков, садов, располагать на плане комнаты мебель по 
заданному описанию ее расположения (3 класс, ч. 1, с. 70, 88; 4 класс, ч. 2, с. 107, № 13, 14). 

В каждом учебнике 1—4 классов для формирования основ логического мышления 
построена система заданий, выполнение которых предполагает проведение действий 
сравнения, анализа, обобщения, классификации, построения рассуждений. Они заявлены в 
каждом учебнике по-разному: «Рассмотри.» ,  «Сравни: чем похожи, чем о т ли ч ают ся .»,  
«Дополни . » ,  «Объясни, почему . » ,  «Сделай вывод . » ,  «Закончи рассуждения», « 
Выбери верный ответ . » ,  «Найди и исправь ошибки . » ,  «Продолжи объяснение» и др. 
Например: 

 

1 класс ч. 1: с. 6, 10, 11, 14, 15, 23, 27 и др. 
ч. 2: с. 5, 12, 13, 16, 18, 22, 33, 35, 45 

2 класс ч. 1: с. 12, 14, 32, 33, 34, 37, 38, 41 

ч. 2, с. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17 

3 класс ч. 1: 4, 7, 8, 9, 14, 19, 30, 32, 33, 63 

ч. 2: с. 4, 5. 8, 9, 16, 17, 19, 22, 27, 31 

4 класс ч. 1: 6, 7, 9, 10, 13, 14, 19, 28, 41, 58 

ч. 2: с. 8, 12, 13, 19, 21, 22, 25, 31 

 

С целью формирования элементов алгоритмического мышления в учебниках 
разработана система специальных заданий, в процессе выполнения которых ученики уже с 
первого класса обучаются составлять различные алгоритмы — программы действий, 
выполнять их шаг за шагом и приходить к получению конечного результата. Например: 

 

1 класс ч. 1, с. 74, № 1, 3, с. 75, № 5, с. 99, № 5, 6 

ч. 2: с. 15, 25, 28, 35, поля 

2 класс ч. 1: с. 19 № 4, с. 27, 44, 47 поля, с. 37, № 5, с. 51, № 4, с. 71, № 3, с. 75, № 29 
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ч. 2: с. 21, № 5, с. 28, № 1, 2, 3, с. 39, № 5, с. 49, 51 поля 

3 класс ч. 1: с. 9, 34, 44, 59, 69 поля, с. 13, № 5, 6, с. 75, № 5, с. 89, № 6 

ч. 2: с. 23, № 2,3, с. 46, 54, 59, 60, 84 поля, с. 57, № 3, 4 и др 

4 класс ч. 1: с. 30, 53, 66, 69 поля, с. 35, № 2, 3, с. 42, № 190, с. 71 № 6 

ч. 2: с. 13, 21,22, 30, 32, 34, 37, 56, поля 

 

Для развития пространственного воображения в учебники включены специально 
подобранные задания на: рассмотрение размера и формы объекта  

№ п/п Тема Упражнения 

1.   

 

 

 

Сравнение геометрических фигур 

1 класс - ч. 1: с. 11, 26, 29, 37 поля, с. 21, № 5, ч. 2: 
с. 54, № 2, с. 57, 60 поля 

2 класс - ч. 1: с. 5, № 9, с. 45 поля; ч. 2: с. 15, № 1, 
с. 22, поля, с. 35, № 1, с. 45, № 33 

3 класс, ч. 2: с. 27, поля 

 

4 класс, ч. 1: с. 31, поля, с. 54, № 21, с. 64, № 292, 
ч. 2: с. 112, № 2 

2.  Взаимное расположение объектов и их 
частей на плоскости 

4 класс, ч. 1: с. 78, № 346, ч. 2: с. 43, № 154, с. 85, 
№ 37 

3.  Соотнесение объектов (рисунков) с 
геометрическими фигурами 

1 класс, ч. 1: с. 97 

2 класс, ч. 1: с. 45, 54 поля; ч. 2: с. 9, 57, поля 

4.  Деление фигур на заданные части, на 
составление и преобразование 

геометрических фигур по предложенным 
условиям 

1 класс, ч. 2. с. 9, № 5, с. 19, № 5, с. 25, № 19, с. 
44, № 24, с. 78, № 17, с. 81, № 6, с. 85, № 4, с. 93, 

№ 15 

2 класс, ч. 1: с. 51, № 3, с. 67, № 6, с. 77, № 6; ч. 2: 
с. 10 поля, с. 30, № 9, с. 39, № 3, с. 42, № 20, с. 52, 

53, 55 

3 класс, ч. 1: с. 36 поля, с. 37, № 4, с. 59, № 
9, с. 64, № 5, с. 71, № 7, с. 74, № 1; ч. 2: с. 9, № 9, 

с. 45, № 12, с. 48, 76 поля 

4 класс, ч. 1: с. 9, № 36, с. 13, № 67, с. 15, № 
80, с. 40, № 177, с. 70, № 2; ч. 2: с. 6, № 30, с. 26, 
№ 87, с. 50, № 197, с. 52, № 2, с. 53, № 3, 4, с. 58, 

№ 218, с. 82, № 9, с. 93, № 19 

5.  Изготовление многогранников: куб, 
пирамида 

4 класс, ч. 2, с. 110, № 1, с. 111, № 2, 3, с. 
112, № 3, с. 113 

 

В учебниках 2—4 классов введена рубрика «Применяем знания для решения задач-

расчётов», в которой представлены текстовые задачи с самыми различными сюжетами: 
покупки в магазине, ремонт в квартире, расчёт времени для поездки за город, выбор цветной 
бумаги, чтобы обклеить коробку в форме куба и др. (2 класс, ч. 1: с. 24; 3 класс, ч. 1: с. 28 № 
1, с. 73, № 1, 2, с. 90, № 1, 2; ч. 2: с. 36, 37, с. 40, 61 № 1—4; 4 класс, ч. 1: с. 71, № 1, 2; ч. 2: с. 
9, № 1—3, с. 68, № 1, 2). 
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При изучении курса «Окружающий мир» в соответствии с требованиями ФГОС 
для формирования  личностных результатов используются следующие темы. 

В 1 классе предусмотрены темы «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах 
России?», «Что мы знаем о Москве?». Уже в 1 классе дети знакомятся с государственными 
символами России (гербом и флагом). Во 2 классе изучаются темы «Родная страна», «Россия 
на карте», «Путешествие по Москве», «Московский Кремль», «Город на Неве», 
продолжается знакомство с государственными символами (гербом, флагом, гимном), с 
народами России, выполняются учебные проекты «Родной город», «Города России». В 3 
классе предлагается тема «Золотое кольцо России», предусматривающая знакомство с 
историческим и культурным наследием страны, выполняется учебный проект «Кто нас 
защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 
пожарной охраны, МЧС России). В 4 классе изучаются разделы «Природа России», «Родной 
край — часть большой страны», «Страницы истории России», «Современная Россия». 

Формируемая в курсе система знаний о мире. Уже в 1 классе в элементарной форме 
вводятся понятия «прошлое», настоящее», «будущее». Во многих темах всех классов 
происходит сопоставление картин прошлого и настоящего (например, в темах «На что 
похожа наша планета?», «Когда появилась одежда?», «Когда изобрели велосипед?» в 1 
классе). В теме «Когда мы станем взрослыми?» (1 класс) детям предлагается в своем 
воображении перенестись в будущее, постараться представить, как изменятся они сами, 
как изменится окружающий мир. Изменения в окружающем мире ярко 
прослеживаются в разделах «Страницы всемирной истории», «Страницы истории 
России» в 4 классе  
В учебнике 1 класса предусмотрена тема «Как живет семья?», учебный проект «Моя 

семья», во 2 классе — темы «Наша дружная семья», «В школе», «Ты и твои друзья», при 
изучении которых развитию этических    чувств уделяется первостепенное внимание. В 

3 классе в теме «Человек» дети знакомятся с внутренним миром человека, его душевной 
жизнью, размышляют о лучших человеческих качествах. В частности, в учебнике 
предлагается задание: «Обсудите в классе, как возникают богатства внутреннего мира 
человека». Предусмотрено выполнение проекта «Богатства, отданные людям», цель которого 

— поиск среди близких, земляков, в прошлом или в современной жизни страны и мира 
людей, способных стать нравственным образцом.  
4 классов — рубрика «Обсудим». 

Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в учебниках 
предусмотрены соответствующие темы и разделы. Так, в 1 классе изучаются темы «Что 
вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много 
овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и 
поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно 
соблюдать правила безопасности?». В учебнике 2 класса имеется раздел «Здоровье и 
безопасность». В учебнике 3 класса — разделы «Мы и наше здоровье», «Наша 
безопасность». В 4 классе предусмотрен учебный проект «Путешествуем без опасности». 

Метапредметные результаты формируются в ходе изучения следующих тем курса 
«Окружающий мир»: 

Например, в 1 классе дети учатся описывать по плану дерево, рыбу, птицу; предлагают 
и реализуют способы изготовления простейших моделей Солнца, созвездий и других 
объектов. Во 2 классе представлены картинные планы наблюдений за сезонными 
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изменениями в природе, алгоритмы действий по уходу за комнатными растениями, 
использованию компаса, чтению карты, предлагается и самостоятельно составлять планы и 
памятки (общий план рассказа о домашнем питомце, памятку по правилам поведения в 
школе и др.). В 3 классе при проведении опытов дети учатся определять цель каждого опыта, 
описывать его ход, формулировать вывод (в темах «Воздух и его охрана», «Вода», «Что 
такое почва»). В 4 классе учащиеся пользуются планами описания реки, изучения природной 
зоны, изучения природного сообщества. 

Достижение личностных результатов образования сопровождается освоением 
начальных форм личностной рефлексии. Этому способствуют вопросы и задания, 
направленные на выявление и осознание личностного смысла семейных традиций, 
отношений со сверстниками, общения с природой и т.д. Например, во 2 классе в теме «Наша 
дружная семья» предлагаются вопросы: «Какие традиции есть в вашей семье? Чем эти 
традиции обогащают вашу совместную жизнь? Что ты делаешь или можешь сделать для 
сохранения добрых семейных традиций?». В теме «Ты и твои друзья» дано задание: 
«Прочитайте пословицы и объясните их смысл. Какие из них говорят о дружбе? Выберите 
пословицы, которые, на ваш взгляд, важнее всего для вас. Объясните свой выбор». В 
учебнике 4 класса в теме «Звездное небо — Великая книга Природы» имеется задание: 
«Вспомни свои наблюдения за звездным небом. Что ты думаешь, представляешь себе, 
чувствуешь, когда видишь небо, украшенное россыпью звезд?». В теме «Наши подземные 
богатства» предложено задание: «В книге «Великан на поляне» прочитай рассказ «И камень 
достоин уважения». Проанализируй свое поведение в природе. Чему может научить тебя 
этот рассказ?». 

Знаково-символические средства представления информации широко используются в 
учебниках с 1 по 4 классы. Так, например, в 1 классе в теме «На что похожа наша планета» 
предлагается рассмотреть рисунки-схемы и определить, как движется Земля в космическом 
пространстве. Во 2 классе в теме «Будь природе другом!» вводятся экологические знаки к 
Правилам друзей природы. В 3 классе в теме «Солнце, растения и мы с вами» проводится 
работа со схемами дыхания и питания растений. В 4 классе в теме «Сокровища Земли под 
охраной человечества» предлагается изучить карту-схему и определить, какие объекты 
природы и культуры внесены в Список Всемирного наследия, какие из них находятся в 
России. 

Для решения коммуникативных и познавательных задач используются следующие 

задания: в 1 классе: «Что вы хотели бы узнать об окружающем мире? Задайте разные 
вопросы о том, что здесь нарисовано. Подумайте и скажите, с каких слов начинаются ваши 
вопросы. Придумайте другие вопросы с каждым из этих слов» (тема «Задавайте вопросы»); 
«Расскажите по фотографиям, что делают люди в праздничные дни. А в каких праздниках вы 
сами принимали участие?» (тема «Что мы знаем о народах России?»); «С помощью рисунка-

схемы расскажите, что умеет компьютер. Обсудите значение компьютера в нашей жизни» 
(тема «Что умеет компьютер?»).  

Во 2 классе: «Расскажите о своем городе (селе) по плану: название города (села); 
главная улица; достопримечательности» (тема «Город и село»); «Познакомьтесь по учебнику 
с изменениями в неживой и живой природе осенью. Сделайте сообщение классу» (тема «В 
гости к осени»); «Понаблюдай за небом и расскажи, каким ты видишь его сегодня» (тема 
«Про воздух»).  
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В 3 классе: «Предложите модель, показывающую связь организмов и окружающей их 
среды. Обсудите представленные модели в классе» (тема «Что такое экология»); 
«Придумайте задание на классификацию животных. Предложите его ребятам других групп. 
Оцените их ответы» (тема «Разнообразие животных»); «Если тебе приходилось бывать в 
одной из Скандинавских стран, расскажи о своих впечатлениях» (тема «На севере Европы»).     
 В 4 классе: «Попробуй рассказать о мире с точки зрения географа. Используй для 
этого слова: материки, океаны, равнины, горы, реки, озера, страны, города, народы. 
Выслушай других ребят. Всем классом составьте наиболее полный рассказ» (тема «Мир 
глазами географа»); «Изучите схему. Расскажите с ее помощью о роли леса в природе и 
жизни людей. Некоторые пункты раскройте подробнее с помощью текста учебника» (тема 
«Лес и человек»); «Посмотри программу новостей и расскажи о государственных делах 
Президента, Федерального собрания и Правительства России» (тема «Мы — граждане 
России»).  

Так же применяются задания с использованием средств ИКТ: «Из сообщений радио, 
телевидения, Интернета узнай о действиях МЧС по ликвидации последствий экологических 
катастроф в нашей стране и за рубежом» (3 класс, тема «Экономика и экология»); «С 
помощью Интернета подготовь сообщение о любом из городов Золотого кольца» (3 класс, 
тема «Золотое кольцо России»); «С помощью Интернета подготовь сообщение о каком-либо 
выдающемся памятнике истории и культуры, про который не написано в учебнике» (3 класс, 
тема «По знаменитым местам мира»); «Найди в Интернете информацию о работе 
международных экологических организаций в России. Подготовь сообщение» (4 класс, тема 
«Мир глазами эколога»); «С помощью дополнительной литературы, Интернета подготовь 
сообщение об одном из объектов Всемирного наследия (по своему выбору)» (4 класс, тема 
«Сокровища Земли под охраной человечества»); «С помощью Интернета соверши 
воображаемое путешествие в национальный парк «Лосиный остров». Какие программы и 
экологические проекты сотрудники национального парка предлагают детям?» (4 класс, тема 
«Лес и человек»). 

При изучении курса «Окружающий мир» в соответствии с требованиями ФГОС для 
формирования  предметных результатов используются следующие темы: 

В 1 классе темы «Что такое Родина?», «Как живет семья?», проекты «Моя малая 
Родина», «Моя семья».  

Во 2 классе — темы «Родная страна», «Город и село», «Семейные традиции», 
«Культура и образование», «Путешествие по Москве», «Московский Кремль», «Город на 
Неве», «Путешествие по Оке», проекты «Родной город (село)», «Родословная», «Города 
России».  

В 3 классе — проект «Разнообразие природы родного края», тема «Золотое кольцо 
России».  

В 4 классе — разделы «Природа России», «Родной край — часть большой страны», 
«Страницы истории России», «Современная Россия». Предусмотрено выполнение проектов 
по истории России, родного края, своей семьи («Из Петербурга во Владивосток: путешествие 
по Транссибирской магистрали», «День горожанина: начало ХХ века», «Выдающийся 
человек России», «Выдающиеся люди нашего края», «Наш край (город, поселок) в годы 
Великой Отечественной войны», «Великая Отечественная война в истории моей семьи»). 

Организация наблюдений в окружающем мире предусмотрена уже в 1 классе. 
Например, при изучении темы «Что у нас над головой?» в учебнике предлагается задание: 
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«Вспомните (по своим наблюдениям), каким бывает небо днем. Каким оно становится 
ночью? Что вы видели на небе днем, ночью?» В учебнике 2 класса выделена рубрика 
«Понаблюдаем». В учебнике 3 класса в теме «Человек» предлагается задание: 
«Понаблюдайте за своими сверстниками. Постарайтесь описать проявления внутреннего 
мира человека. За какие душевные качества вы цените этого человека?»; в теме «Как 
разрушаются камни» дано задание: «Рассмотрите внимательно каменную поверхность — 

склон горы или стену. Какие растения поселяются в трещинах? Сделайте собственные 
фотографии». В учебнике 4 класса в теме «Звездное небо — Великая книга Природы» 
содержится памятка «Как наблюдать звездное небо», даны задания по наблюдению звезд и 
созвездий, которые выполняются вместе со взрослыми. В разделе «Родной край — часть 
большой страны» при изучении природных сообществ даются задания по наблюдениям в 
сообществах леса, луга, пресного водоема. 

Обращение к семейным архивам предусмотрено при работе над проектом 
«Родословная» во 2 классе, при изучении тем «Россия вступает в ХХ век», «Страницы 
истории 20-30 годов», «Великая война и великая Победа», «Страна, открывшая путь в 
космос» в 4 классе.  

В учебнике 1 класса имеется раздел «Почему и зачем?». Дети учатся устанавливать 
разнообразные причинно-следственные связи, отвечая на вопросы «Почему идет дождь и 
дует ветер?», «Почему звенит звонок?», «Почему радуга разноцветная?» и др. Во 2 классе в 
темах «В гости к осени», «В гости к зиме», «В гости к весне», «Впереди лето» учащиеся 
устанавливают причинно-следственные связи между изменениями в неживой и живой 
природе, а в темах «Красная книга», «Будь природе другом!» — между деятельностью 
человека и состоянием окружающей среды. В 3 классе развитие этих навыков продолжается. 
Например, в теме «Как разрушаются камни» дети выявляют причины разрушения горных 
пород в природе, в теме «Что такое почва» — причины плодородия почвы, в теме 
«Природные богатства и труд — основа экономики» — зависимость успеха труда людей от 
их образования, здоровья. 

Формирование личностных результатов средствами учебного предмета 
«Изобразительное искусство» 

 

Темы, посвященные красоте родной природы, присутствуют в каждом учебнике. Так в 
учебнике для 1 класса это наблюдение за красотой деталей природы и их выразительных 
форм (например, темы «Мастер Изображения учит видеть», с.14—17, тема «Изображать 
можно в объеме», с. 24—27, тема «Изображать можно линией», с. 28, 29, тема «Узоры на 
крыльях», с. 50—53 и др.). От эстетики детали ребенок переходит к более целостному образу 
родной природы (тема «Времена года», с.100, 101, тема «Здравствуй, лето!», с. 102—106). 

В учебнике для 2 класса образ родной природы существенно углубляется, дети 
встречаются со многими произведениями искусства, посвященными природе, и сами на 
основе специальных заданий учатся создавать пейзажные образы с помощью графических 
материалов (например, тема «Что может линия?», с. 40—43, тема «Характер линии», с. 138— 

140), коллажей и аппликаций (тема «Что может аппликация?», с. 50—53), конструируя 
природные формы из бумаги (тема «Конструируем природные формы», с. 78—81), учатся 
выражать настроение в пейзаже через изучение возможностей цвета (тема «Художник 
изображает природу веселой, таинственной, нежной, грустной», с. 88—91, тема «Что 
выражают теплые и холодные цвета?», с. 128, 129 и др.). 
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В учебнике для 4 класса особенностям красоты родной природы посвящена тема 
«Пейзаж родной земли» (с. 14—19). 

В 1 классе формируются первые навыки анализа архитектурного образа (тема «Дома 
бывают разные», с. 70—75, тема «Снаружи и внутри», с. 78, 79. 

         В 4 классе даны  задания, посвященные пониманию образа природы в культуре разных 
народов, разных климатических зон (тема «Страна восходящего солнца», с. 80—91, тема 
«Народы гор и степей», с. 92—101, тема «Древняя Эллада», с. 110—125), пониманию образа 
традиционного жилища, костюма у разных народов (тема «Европейские города 
Средневековья», с. 126—135). 

Первоначальное представление о художественной культуре других народов происходит 
также через знакомство с произведениями изобразительного искусства разных стран и 
народов (например, учебник для 1 класса, тема «Художники и зрители», с. 36, 37; учебник 
для 2 класса, тема «Художник изображает настроение», с. 92, 94, 95; учебник для 3 класса, 
тема «Картина — особый мир», с. 110, 111, тема «Картины исторические и бытовые», с. 130, 
131; учебник для 4 класса, раздел «Каждый народ — художник», с. 78—134, 139, раздел 
«Объединяет народы», с. 139, 140, 145, 148, 149, 153). 

Задания творческого характера построены так, чтобы ребенок имел способы действия, 
но не образцы для повторения (например, учебник для 2 класса, тема «Как работать кистью», 
с. 22, 23; учебник для 3 класса, тема «Волшебные фонари», с. 62, 63, тема «Удивительный 
транспорт», с. 70, 71, тема «Театр на столе», с. 84—87). 

В заданиях учебников в содержании разных модулей вписаны задания, которые 
позволяют учащимся рассказать о себе, о своих близких и друзьях (например, учебник для 1 
класса тема «Линия рассказчица», с. 30, 31; учебник для 3 класса, раздел «Искусство в твоем 
доме», с. 12—45; учебник для 4 класса, тема «Мудрость старости», с. 144—147, тема 
«Юность, надежды», с. 154, 155).  

Темы изображения животных всегда вызывают особый интерес у детей. Например, уже 
в первой четверти 1 класса у детей появляются определенные навыки изображения 
животных: они их рисуют (тема «Мастер Изображения учит видеть», с. 18—20), лепят (тема 
«Изображать можно в объеме», с. 26, 27), украшают с помощью аппликаций, конструируют 
из бумаги (тема «Все имеет свое строение», с. 84, 85); учатся передавать характер зверей и 
придумывать фантастических зверей во 2 классе (тема «Что может пластилин», с. 44—47; 

«Мастер Изображения фантазирует», с. 62—65), изучают их образы в народной игрушке в 3 
классе (тема «Твои игрушки», с. 16, 17). 

Эстетические ценности формируются в следующих «Учусь быть зрителем», Учусь 
быть художником», «Природа и художник», с. 6—11 и т.д.). 

Особый акцент на это сделан в учебнике для 4 класса в контексте общего 
содержательного модуля «Искусство объединяет народы»: в темах тема «Материнство» (с. 
138—143), «Мудрость старости» (с. 144—147), «Сопереживание» (с. 148—151). 

Различные по формам организации коллективные задания присутствуют в учебнике 
для 1 класса (например, тема «Цветы», с. 49; тема «Строим город», с. 82, 83; тема «Город, в 
котором мы живем», с. 88, 89), в учебнике по 2 классе (например, тема «Как могут говорить 
украшения», с. 114—117; тема «Ритм пятен, линий, и форм — средства выразительности 
любой выразительности», 140, 141), в учебнике для 3 класса (например, тема «Труд 
художника на улицах твоего города», с. 72, 73; тема «Театр на столе», с. 84—87); в учебнике 
для 4 класса (например, тема «Народные праздники», с. 40—43). 
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На формирование метапредметных результатов направлены темы: 
 1 класс тема «Изображать можно пятном», с. 20, 21, тема «Изображать можно в 

объеме», с. 27, тема «Украшения птиц», с. 57; в учебнике для 2 класса тема «Что может 
линия?», с. 43, тема «Что такое аппликация?», с. 53; в учебнике для 3 класса тема «Твои 
игрушки», с.13, тема «Посуда у тебя дома», с. 24, 25, тема «Памятники архитектуры», с. 51; в 
учебнике для 4 класса тема «Красота человека», с.39, тема «Родной угол», с. 53). 

В каждом учебнике представлены детские работы, которые тематически связаны с 
предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение удачных работ ребят-

одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу ты сам 
(например, в учебнике для 1 класса тема «Изображать можно линией», с. 28—31, тема 
«Разноцветные краски», с. 32, 33, тема «Мастер Украшения помогает сделать праздник», с. 
62—64; в учебнике для 2 класса тема «Что может пластилин», с. 44—47, тема «Мастер 
Изображения фантазирует», с. 65, тема «Конструируем сказочный город», с. 82, 83; в 
учебнике для 3 класса тема «Памятники архитектуры», с. 51, тема «Парки, скверы, 
бульвары», с.55; в учебнике для 4 класса тема «Пейзаж родной земли», с. 18, 19, тема 
«Красота человека», с. 38, 39, тема «Города Русской земли», с. 58, 59). 

Над преодолением не успешности можно работать, используя темы - 1 класс «Цветы», 
с. 48, 49, «Строим город», с. 80—83; в учебнике для 2 класса тема «Конструируем природные 
формы», с. 81, тема «Конструируем сказочный город», с. 82—85, тема «Как могут говорить 
украшения?», с. 112—117; в учебнике для 3 класса тема «Театр на столе», с. 84—87, тема 
«Школьный карнавал», с. 194, 105; в учебнике для 4 класса тема «Деревня — деревянный 
мир», с. 32, 33, тема «Народные праздники», с. 42, 43). 

В учебниках присутствуют темы, направленные на формирование познавательной и 
личностной рефлексии. 1 класс тема «Художники и зрители», с. 34—41, тема «Узоры, 
которые создали люди», с. 58—61, тема «Здравствуй, лето!», с. 102—106; в учебнике для 2 
класса тема «Образ человека и его характер в скульптуре», с. 106, 107, тема «Что выражают 
теплые и холодные цвета?», с. 128, 129, тема «Тихие цвета», с. 130, 131; в учебнике для 3 
класса тема «Картина — особый мир», с. 110, 111, тема «Картина-портрет», с. 120—125, тема 
«Художественная выставка», с. 136, 137; в учебнике для 4 класса тема «Пейзаж родной 
земли» с. 14—17, тема «Города в пустыне», с. 102—109). 

В процессе занятий изобразительным искусством учащиеся активно развивают свои 
умения сравнивать, например пропорции или характер формы предметов, совершая 
процедуру обобщения этой формы (например, в учебнике для 1 класса тема «Мастер 
Изображения учит видеть», с. 17, 19; в учебнике для 2 класса тема «Образ здания», с. 119; в 
учебнике для 3 класса тема «Твои книжки», с. 39; в учебнике для 4 класса тема «Родной 
угол», с. 50, 51). 

Предметным результатам обучения посвящены конкретные темы, например, в 
учебнике для 1 класса (тема «Изображения всюду вокруг нас», с. 10, 11), в учебнике для 4 
класса (тема «Каждый народ строит, украшает, изображает», с. 6, 7). 

При рассмотрении в учебниках основ художественной культуры своего народа и 
других народов Земли подчеркиваются особенности эстетического отношения к миру того 
или иного народа, понимание им красоты (например, в учебнике для 1 класса тема 
«Художники и зрители», с. 34—41; в учебнике для 2 класса тема «Природа и художник», с. 
8—11; в учебнике для 3 класса разделы «Искусство на улицах твоего города» (с. 46—73), 

«Художник и зрелище» (с. 74—103), «Художник и музей» (с. 108—139). 
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Воспринимая произведения искусства, учащиеся учатся различать и анализировать 
виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 
конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды 
искусства), а также видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 
жизни (например, в учебнике для 1 класса тема «Изображения всюду вокруг нас», с. 10, 11, 
тема «Художники и зрители», с. 34—41, тема «Мир полон украшений», с. 44, 45, тема 
«Узоры, которые создали люди», с. 58—61, тема «Постройки в нашей жизни», с. 68, 69, тема 
«Дома бывают разные», с. 70—72; в учебнике для 2 класса «Мастер Изображения 
всматривается в природу», с. 58—61, тема «Мастер Украшения фантазирует», с. 70—73; в 
учебнике для 3 класса тема «Памятники архитектуры», с. 46—50, тема «Ажурные ограды», 
с. 56—58; в учебнике для 4 класса тема «Новгород», с. 60, 61, тема «Псков», с. 62, 63, тема 
«Владимир, и Суздаль», с. 64—67, «Москва», с. 68—73). 

 Задания,    предполагающие    овладение элементарными практическими умениями 
и навыками в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 
ИКТ (цифровая фотография) (в учебнике для 1 класса тема «Мастер Изображения учит 
видеть», с. 14, тема «Изображать можно в объеме», с. 25, тема «Изображать можно 
линией», с. 29, тема «Красоту нужно уметь замечать», с. 46, тема «Постройки в нашей 
жизни», с. 68, тема «Домики, которые построили природа», с. 76, тема «Город, в котором 
мы живем», с. 88, тема «Здравствуй, лето!», с. 104). 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты 

Учебники для 1—4 классов вводят ребенка в мир музыки через интонации, темы и 
образы произведений отечественного музыкального искусства, формируют чувства любви и 
гордости за историческое прошлое страны, героические подвиги русского народа. 

Учащиеся 2 класса разучивают Гимн России, знакомятся с государственной 
символикой (гербом, флагом) (с. 14—15). Это пробуждает и воспитывает в них 
патриотические чувства, любовь к Родине. 

В разделе учебника для 1 класса «Музыка вокруг нас» тема «Азбука, азбука каждому 
нужна...» (с. 20—21) посвящена первой славянской азбуке, созданной Кириллом и 
Мефодием. Темы «Музыкальные инструменты» (с. 24—25), «Садко. Из русского былинного 
сказа» (с. 26—27), «Звучащие картины» (с. 30—31), «Разыграй сказку» (с. 52—53) знакомят 
ребят с русскими народными инструментами, русским фольклором. Тема «Музы не 
молчали» (с. 56—57) посвящена музыкальным произведениям об истории России, 
защитниках Отечества 

В учебниках для 2—4 классов разделы «Россия — Родина моя» (с. 6—15), «День, 
полный событий» (с. 16—35), «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (с. 52— 69) и др. 
ориентируют учащихся на знакомство с образцами русского музыкального фольклора, в 
котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, природе, 
труду, предполагают изучение основных жанров фольклорных сочинений, народных 
обрядов, обычаев и традиций. 

Например, темы в учебнике для 2 класса «Здравствуй, Родина моя», «Моя Россия» (с. 
10 —13), «Природа и музыка» (с. 20—21), «Музыка в народном стиле» (с. 62—63), 

«Проводы зимы», «Встреча весны» (с. 66—69) и др. 
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В учебнике для 3 класса — «Природа и музыка», «Звучащие картины» (с. 8—11), 

«Виват, Россия», «Наша слава — русская держава», «Кантата «Александр Невский», «Опера 
«Иван Сусанин, Родина моя! Русская земля. Да будет во веки веков си льн а . »  (с. 12—21), 

«Настрою гусли на старинный лад», «Прощание с Масленицей» (с. 56—67) и др. 
способствуют воспитанию чувства любви к родной природе, гордости за героическое 
прошлое страны. 

В учебнике для 4 класса темы «Ты запой мне ту п есню . »,  «Вся Россия просится в 
п есню . »,  «Ты откуда, русская, зародилась музыка?» «На великий праздник собралася 
Русь!» (с. 10—23), «Композитор — имя ему народ» (с. 61—65), «Народные праздники» (с. 
68—69), «Троица» (с. 70—71) и др. раскрывают истоки русского народного творчества, 
красоту русской души. 

Начиная с 1 класса (темы «Повсюду музыка слышна», «Душа музыки — мелодия», 
«Музыка осени», «Музыка утра», «Музыка вечера», «Сочини мелодию», с. 12—19). В темах 
для 2 класса «Край, в котором ты живешь», «Поэт, художник, композитор», «Музыка утра», 
«Музыка вечера» (с. 42—49) и др. музыкальные произведения рассказывают о красоте 
родной природы, воспитывают любовь и заботливое отношение к ней. 

Впервые в учебники для 1—4 классов включены темы, связанные с духовно-

нравственным воспитанием учащихся. 
Например, в учебнике для 1 класса в темах «Пришло Рождество, начинается 

торжество», «Родной обычай старины» (с. 34—39), в разделах учебников для 2, 3 и 4 классов 
«О России петь — что стремиться в храм» раскрываются содержание, смысл основных 
христианских праздников. В учебниках даются тексты и нотная запись рождественских 
песен разных народов (1—2 классы, с. 34—37), пасхальных песнопений (3—4 классы, с. 48—
51). Дети знакомятся с колокольными звонами во 2 классе в темах «Великий колокольный 
звон», «Звучащие картины» (с. 38—41), в 4 классе в темах «Ярмарочное гулянье», 
«Святогорский монастырь» (с. 52—55). 

Эстетические потребности формируются: 
в 1 классе в темах «Музыка осени» (с. 16), «Музыка вечера» (с. 49) предлагаются такие 

вопросы и задания: 
 Послушай пьесу. Какую осень нарисовал композитор музыкальными красками? Какое 

стихотворение по настроению близко этой музыке? 

 Послушай, как музыку вечера нарисовали разные композиторы. 
 О чем рассказала тебе эта музыка? 

 Передай красками настроение вечера. 
Во 2 классе в теме «Природа и музыка» (с. 21) — «Как звуками фортепиано можно 

показать простор между небом и землёй, облаками и травой?» и т.п. 
Примеры игр и заданий на формирование сотрудничества: 
в 1 классе в темах «Музыкальная азбука» (с. 22—23), «Музыкальные инструменты» 

(24—25), во 2 классе в темах «Плясовые наигрыши» (с. 56—57), «Музыка в народном стиле» 
(62—63), «Сказка будет впереди» (с. 72—73), в 4 классе в темах «Ярмарочное гулянье» (с. 
53), «Оркестр русских народных инструментов» (с. 64—65) и др. 

В 1 классе в теме «Родной обычай старины» (с. 36) предлагается сочинить колядку с 
пожеланиями тем людям, к которым идешь в гости. В теме «Мамин праздник» (с. 61) дается 
задание выучить и спеть маме и бабушке песенки о весеннем празднике и т.п. В теме 
«Чудесная лютня» (с. 65) предлагается представить, «что в школу приехали дети из другой 
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страны, которые не знают твоего языка. С какой музыкой ты бы их познакомил, чтобы они 
лучше узнали и почувствовали твою страну?» В темах «У каждого свой музыкальный 
инструмент» (с. 55), «Разыграй сказку», (с. 53), «Опера-сказка» (с. 73) и др. предлагается 
разыграть по ролям песню, сказку, сценку из музыкального спектакля. 

Разнообразный материал нацелен на воспитание в ребенке душевной отзывчивости, 
развитие способности думать о чувствах близких людей и сопереживать им. 

Например, во 2 классе в темах «Молитва» (с. 47), «Мама» (с. 34), «Детский 
музыкальный спектакль» (с. 77), в 3 классе в темах «Севера песня родная» (с. 104—105), 

«Героическая» (с. 106—107), в 4 классе в темах «»Я пойду по полю белому...» (с. 20—21), 

«Прелюдия» (с. 112—113), «Революционный этюд» (с. 116—117) и др. 
Метапредметные результаты формируют задания, связанные с: 
пением (1 класс, с. 15, 17, 19, 23, 35; 2 класс, с. 21, 123; 3 класс, с. 15, 21, 27, 47, 83 4 

класс, с. 79, 85, 104), пластическим интонированием (1 класс, с. 24, 59, 61; 3 класс, 17; 4 
класс, 75), драматизацией музыкальных произведений, участием в сценическом воплощении 
их фрагментов (1 класс, с. 33, 53, 55, 73; 2 класс, с. 59, 61, 3 класс, с. 33; 4 класс, с. 53), 
формированием навыков свободного дирижирования (1 класс, с. 39; 2 класс, с. 81, 4 класс, с. 
13); сочинением — «представь себя в роли композитора» (1 класс, с. 25; 2 класс, с. 65, 69; 4 
класс 69, 106), элементарным музицированием на детских музыкальных инструментах, 
воображаемой клавиатуре (1 класс, с. 58—59; 2 класс, с. 57, 63, 69; 3 класс, с. 61; 4 класс, с. 
65, 89). 

Начиная с 1 класса, учащиеся анализируют прослушанную музыку: как она звучит, 
какое настроение передает, какие чувства вызывает. Например, в 1 классе в темах 
«Музыкальные инструменты» (с. 28—29), «Разыграй песню» (с. 32—33), во 2 классе в темах 
«Симфоническая сказка» (с. 90—93), «Все в движении» (с. 113, 115) и др. Сравнивают 
различные музыкальные произведения, выявляя их сходство и различия. Например, в 1 
классе в теме «Пришло Рождество, начинается торжество» (с. 34—35), «Музыкальные 
инструменты» (с. 63), во 2 классе в теме «Опера «Руслан и Людмила» (с. 83, 85, 87), в 3 
классе в темах «Святые земли русской» (с. 53), «Севера песня родная» (с. 105), в 4 классе в 
теме «Ангел вопияше» (с. 34—35), «Родной обычай старины» (с. 36—37), «Зимний вечер» 

(с. 46—47) и др. 
В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 

образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, 
анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства по жанрам 
и  стилям;   видам  исполнительского  творчества,   формируют  у  младших школьников 
универсальные учебные действия и, тем самым, — одну из важнейших граней культуры 
человека — способность схватывать, устанавливать связи и отношения отдельных явлений 
жизни и искусств. 

Например, в 1 классе — с. 33, 45, 57, 63; 2 класс — с. 19, 27, 79, 83; 3 класс — с. 21, 25, 

26, 29, 31, 35, 45; 4 класс —17, 35, 37, 45, 47, 85 и др. 
Задания на формирование анализа и синтеза начинаются с 1 класса, в учебниках 

предлагаются задания на сопоставление музыкальных сочинений с произведениями 
литературы и изобразительного искусства. Например, в 1 классе — с. 45, 47, 49, 60; во 2 
классе— с. 20, 29, 31, 41, 83; в 3 классе — с. 11, 37, 65, 99; в 4 классе — с. 17, 71, 101,107 и 
др. 
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Предметные результаты формируются в ходе изучения: 

в учебнике 1 класса — первый раздел «Музыка вокруг нас» дает возможность 
школьникам понять, что музыка окружала человека во все времена: «И Муза вечная со 
мной!» «Хоровод муз», «Повсюду музыка слышна» /фольклор/ (с. 8—13). 

Линия «Природа и музыка» дает возможность ребенку понять неразрывное единство 
человека с природой. Например, «Рассвет на Москве-реке» М. Мусоргского (2 класс, с. 8—9, 

4 класс, с. 126—127), «Утро», «Вечер» С. Прокофьева (2 класс, с. 20—21), «Вечерняя песня» 
М. Мусоргского, «Заход солнца» Э. Грига (3 класс, с. 36—37) «Утро» Э. Грига, «Доброе 

утро» Д. Кабалевского (1 класс, с. 44—47, 3 класс, с. 24—25), «Океан — море синее» Н. 
Римского-Корсакова (3 класс, с. 84—85)», «Весна. Осень»  Г.Свиридова (2 класс, с. 120—
121),«Снег идет» Г. Свиридова (3 класс, с. 120-121), русские народные песни «Ты река ль, 
моя реченька» (4 класс, с. 10), «У зари-то у зореньки» (4 класс, с. 18), троицкие песни (4 
класс, с. 68—69), песни о природе народов мира (4 класс, с. 60—61), пьесы из цикла 
«Времена года» П. Чайковского (4 класс, с. 42—43) «Зимнее утро», «Зимний вечер» (4 класс, 
с. 44—47), «Сирень» С. Рахманинова (4 класс, с. 80—81). 

В учебниках образы родной природы раскрываются не только в музыке, но и в 
произведениях литературы (стихи И. Никитина, А. Фета — 1 класс, с. 45, 48; А. Пушкина — 

1 класс, с. 16, 4 класс, с. 42—49 и др.), изобразительного искусства (Ф. Васильев — 1 класс, 
с. 45, 49), И. Левитан — 1 класс, с. 46, 2 класс, с. 40, 3 класс, с. 36—37), Б. Кустодиев — 2 

класс, с. 52; В. Борисов-Мусатов — 2 класс, с. 120—121 и др. Широкие ассоциативно-

образные связи музыки с другими видами искусства помогают ребенку познавать мир, 
созданный музыкальными звуками, красками, словами. 

Духовно-нравственному совершенствованию личности младшего школьника 
способствуют музыкальные сочинения, запечатлевшие исторические личности, образы 
защитников земли Русской (1 класс, с. 56—57; 2 класс, с. 42—43; 3 класс, с. 12—13 — Петр 
I, 16—17 — А. Невский; с. 44—45 — С. Радонежский, 52—53 — святые земли русской, с. 
18—21 — Иван Сусанин; 4 класс, с. 26—27 — княгиня Ольга и князь Владимир, с. 94—99 — 

Сусанин; 4 класс, с. 30—31 — славянские просветители Кирилл и Мефодий, с. 28—29 — 

Илья Муромец, а также образы материнства (1 класс, с. 60—61, 2 класс, с. 35—35, 3 класс, с. 
40—47), детства (1 класс,72—73, 2—3 классы, раздел «День, полный событий», 
соответственно с. 18—35, 24—37), традиции народных и религиозных праздников 
(Рождество Христово — 1 класс, с. 34—35, 2 класс, с. 48— 51, колядование — 1 класс, с. 36 
—37; Масленица, встреча весны — 2 класс, с. 66—69, 3 класс, с. 66—67; Вербное 
воскресение — 3 класс, с. 48—51, Троица — 4 класс, с. 69—71). 

Отдельные развороты учебников раскрывают перед школьниками тайны 
исполнительского мастерства, знакомят с музыкальными инструментами, исполнительскими 
коллективами и исполнителями—инструменталистами, вокалистами, дирижерами (1 класс, с. 
24—31, 54—55, 58—59, 62—67; 2 класс — 28—29, 80—81, 124—127, 3 класс, с. 94—101, 4 

класс, с. 14—15, 62—67, 74—75, 90—94, 112—113, 118— 119, 122—123) и др. 
В учебниках «Музыка» реализуется широкая трактовка понятия «музыкальная культура 

школьников». Это и культура восприятия музыки различных стилей, жанров — 

музыкального фольклора (1 класс — народные песни и музыкальные инструменты, с. 24— 

23, 36—37, 52—55, 64—65; раздел «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» в учебниках 

2 класса, с. 52—69; 3 класса, 54—67; 4 класса, с. 58—71); музыки религиозной традиции 
(раздел «О России петь, что стремиться в храм» — 2 класс, с. 36—51; 3 класс, с. 40—43; 4 
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класс, с. 26—39); музыки золотого фонда русской и зарубежной классики (композиторы М. 
Глинка, М. Мусоргский, А. Бородин, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, И.Стравинский, 
С. Прокофьев, Г. Свиридов, Д. Кабалевский, А. Рыбников и др.; И.-С. Бах, В.-А. Моцарт, Л. 
Бетховен, Э. Григ, Ф. Шопен, Ф. Шуберт, Дж. Гершвин, Ф. Лоу, Р. Роджерс и др.), 
современной академической и популярной (джаз, авторская песня, мюзикл, песни 
современных отечественных композиторов). 

Разнообразные виды музыкальной деятельности представлены на каждом развороте 
учебников (1 класс, с. 21 — «Разучи песни об азбуке и спой их на своем школьном 
празднике»; с. 39 — «Передай выразительными движениям вальс снежинок»; с. 61 — 

«Исполни мягкими движениями руки пульс колыбельной, а потом, напевая мелодию, запиши 
его. Как должна звучать музыка?»; 2 класс, с. 59 «Разыграй песню «Выходили красны 
девицы». В сопровождении каких народных инструментов можно исполнить эту песню?»; с. 
81 — «Представь себя в роли дирижера и попробуй продирижировать разными маршами из 
опер и балетов»; 3 класс, с. 60 — «Сыграй аккомпанемент /былины/ на воображаемых 

гуслях»; 4 класс, с. 69 — «Попробуй сочинить мелодию на текст народной песни 
«Березонька кудрявая» и спеть ее» и др. 

Музыкальный вкус младших школьников формируется под воздействием общения с 
лучшими образцами мирового музыкального искусства (включая популярную музыку), 
представленными на страницах учебника (1 класс — с. 12—13, 18—19, 60—61; 2 класс — с. 
14, 22, 26—29, 40—41, 82—83, 114—115, 118—121; 3 класс — с. 29, 45, 104—105, 108— 109; 

4 класс — с. 76, 108—109, 112, 114—117, 127); усвоению основных понятий (терминов) 
музыкального искусства в опоре на жизненно-музыкальный опыт (1 класс, с. 76—77, 78—79; 

2—4 классы — термины по нижнему полу разворотов) и др. 
Вопросы и комплексы заданий, направленные на проникновение учащихся в 

интонационно-образную природу музыки. 
Например, в теме «Музыка утра» (1 класс, с. 46—47): «Послушай, как наступление 

нового дня нарисовали музыкальными красками русский композитор П.И. Чайковский и 
норвежский композитор Э.Григ... Нарисуй . . .  картину утра к тому произведению, которое 
тебе больше понравилось. Красками передай настроение музыки. Скажи слова «Доброе 
утро» с разной интонацией. Послушай музыку о добром утре. Как звучит музыка в начале и в 
конце произведения? Жизнерадостно, стремительно, светло, восторженно, мягко, нежно? 
Спой песни о наступлении нового дня. Вспомни песни, стихи или рассказы об утре». 

В теме «Детский музыкальный театр» (2 класс, с. 74—77): «Мечты Золушки о счастье 
выражены в звуках знакомого тебе танца. Какого? Какими словами можно передать 
состояние Золушки в сцене бала?» (с. 77); в теме Опера «Руслан и Людмила»: «Сравни 
песню Баяна, которая открывает первое действие оперы М. Глинки с началом поэмы А. 
Пушкина «Руслан и Людмила». В чем их сходство. А в чем различие?» (с. 83) 

В теме «Балет «Спящая красавица» (3 класс, с. 86—89): «С какими персонажами сказки 
знакомит вступление к балету? ... Предвещает ли вступление счастливое завершение балета-

сказки? Если да, то почему? (с. 87); Послушай финал первого действия балета. Представь 
себе все происходящее на сцене. Расскажи, чем заканчивается действие. Как ты понимаешь 
слова «Зло мгновенно в этом мире, неизбывна доброта»? (с. 89). 

В темах 4 класса «Мелодия» (с. 8—9), «Что не выразишь словами, звуком на душу 
навей...», (с. 12—13), «Исповедь души» (с. 114—115), «В интонации спрятан человек» 

(с. 120—121) и мн. др. 
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Формирование УУД средствами учебного предмета «Физическая культура» 

 

Личностные результаты 

В разделе «Играем все» (с. 128-136) приведены подвижные игры, в которые играют 
дети во многих уголках многонациональной России, описаны правила игровой деятельности. 
Данные материалы самым непосредственным и естественным образом формируют основы 
уважительного и доброжелательного отношения друг к другу и к игровой культуре других 
народов, развивают познавательный интерес, желание заниматься физической культурой, 
знать, когда и как возникли физическая культура и спорт на территории России и других 
стран. Этому вопросу посвящен раздел учебника «Когда и как возникли физическая культура 
и спорт» (с. 8-13). 

Все разделы учебника формируют личностный смысл учения, поскольку младшие 
школьники любят говорить о себе, и слова «Я», «Моё» являются для них основными 
факторами общения. Например, прочти и объясни основы правильного поведения (с. 32), 
осанки (с. 26), первой помощи при травмах (с. 87-89), необходимой спортивной одежде и 
обуви (с. 75-77), расскажи о продуктах питания и необходимом питьевом режиме (с. 64, 68) и 
сверстниками и др. 

Осваивая материал главы «Что надо уметь», у детей формируются первоначальные 
умения самостоятельности, личной ответственности за свои действия и поступки (с. 91-161). 

После каждого из подразделов  главы сообщаются сведения о нормах и правилах поведения 
(с. 106-107, 111, 126 и др.), необходимости объективной и справедливой оценки показанных 
результатов в двигательной, игровой и соревновательной деятельности (с. 154-158), 

говорится о свободном выборе занятий подвижными играми и другими видами физических 
упражнений (с. 112, 128 и др.). 

Весь материал учебника так или иначе способствует выработке установки на 
безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но 
особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня (с. 68-

74), личной гигиены (с. 45-49), закаливания (с. 50-54), приема пищи и питательных веществ 
(с. 63-66), воды и питьевого режима (с. 66-68), необходимости осуществления самоконтроля 
(с. 78-86), первой помощи при травмах (с. 87-90). Этому же способствуют и материалы 
учебника, в которых говорится о «спортивном уголке» (с. 161-162), который должен быть у 
каждого ученика начальных классов, и где повышается физкультурная грамотность 
(«Физкультурная азбука», с. 163-166, «Советуем прочитать», с. 167 и др.). 

Метапредметные результаты 

Последовательно представлены подготовительные и подводящие упражнения по 
овладению жизненно важными умениями и развитию основных физических способностей 
(скоростных, силовых, выносливости, координационных, гибкости, см. главу 2, с. 137-143, с. 
151-160 и др.); 

 Специальные подразделы учебника «Самоконтроль» (с. 78-86), «Твои физические 
возможности» (с. 151-160) содействуют выработке умения вести контроль и давать оценку 
своих (и товарищей) осваиваемых учебных действий. 

В учебнике «Физическая культура» содержатся вопросы и упражнения, 
способствующие активизации умственной деятельности (с. 76-77, 126 и др.), развитию 
логического мышления (с. 40, 150 и др.), формированию умений классифицировать 
движения по родо-видовым признакам (например, к циклическим локомоциям относятся 
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ходьба, бег, бег на лыжах, коньках, плавание; к ациклическим — всевозможные виды 
прыжков, к играм — все подвижные и спортивные игры: индивидуальные, групповые, 
командные и т.д.) (с. 91150)). 

 Учебник дает возможность учащимся, во-первых, овладевать базовыми 
предметными понятиями, относящимися к физической культуре, спорту, олимпийскому 
движению, основам игровой и соревновательной деятельности, занятиям физическими 
упражнениями в режиме дня и т.д. Во-вторых, материалы учебника дают начальные 
сведения из области многих других предметов: истории и Олимпийских игр («Когда и как 
возникли физическая культура и спорт», с. 8-13, «Современные Олимпийские игры», с. 13-

17), анатомии и физиологии («Твой организм», «Основные части тела», «Основные 
внутренние органы», «Скелет», «Мышцы», «Сердце и кровеносные сосуды», «Органы 
дыхания», «Органы пищеварения», с. 19-45 и др.), математики («Самоконтроль», с. 78-86, за 
своим физическим развитием и физической нагрузкой, ведение счета во время подвижных и 
мини-спортивных игр, с. 134135, и др.), гигиены («Личная гигиена», с. 45-49, «Спортивная 
одежда и обувь», с. 75-78, «Первая помощь при травмах», с. 87-90), литературы (речитативы 
во время подвижных игр, с. 128-129, самостоятельное чтение учебника, «Советуем 
прочитать», с. 167), психологии и педагогики («Тренировка ума и характера», «Правила 
поведения во время всевозможных физических упражнений»). 

В подразделе «Твой организм» (с. 19-32), «Тренировка ума и характера» (68-74), «Все 

на лыжи» (с. 143-150) и других учащиеся начальных классов приобретают сведения и 
первоначальные умения о том, что занятия физическими упражнениями, использование 
водных и закаливающих процедур, естественных сил природы укрепляют не только 
физическое, но также психическое и социальное здоровье. 

В разделе «Твои физические способности» (с. 151-160) подробно описаны тесты, 
которые позволяют ученику достаточно полно оценить основные физические качества; 
приводится таблица, на основании которой ученик (сам или с родителями) может оценить (и 
контролировать) уровень своей физической подготовленности на протяжении всех лет 
обучения в начальной школе. 
 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Технология» 

Личностные результаты  
Учебники «Технология» для 1—4 класса знакомят учащихся со старинными, 

традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, 
профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими процессами 
современных производств Российской Федерации, работой промышленных предприятий 
нашей страны, продукцией, которую они выпускают. При изготовлении изделий учащиеся на 
практике обучаются традиционным техникам (1 класс, с. 47, 72 и др.; 2 класс, с. 14, 21, 24 и 
др.; 3 класс, с. 44, 45, 47, и др.).  

Каждая тема в учебнике начинается с научно-познавательного текста, например, о 
строителях и строительстве, о вагоностроительных и автомобилестроительных заводах, о 
нефте- и угледобыче (4 класс, с. 19, 29, 30 и др.) и иллюстрируется слайдами по теме. 

(1 класс, с. 14, 17, 32 и др.; 2 класс, с. 12—13, 41 и др.; 3 класс, с.25, 36—37 и др.; 4 
класс, с. 62—65, 69—72 и др.). При выполнении проектов и изготовлении изделий, дети 
обучаются технологическим приемам (1 класс, с. 15 — сушка под прессом, с. 78, 80 — 
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пришиваем пуговицу с двумя и четырьмя отверстиями и др.; 2 класс, с. 42, 43 — новогодняя 
маска, елочные игрушки из яиц и др.; 3 класс, с. 68 — правила поведения при приготовлении 
пищи, приготовление бутербродов и др.; 4 класс, с. 94 — технология ухода для рассады, с. 98 
— фильтр для очистки воды и др.), которые в дальнейшее могут применять на практике в 
повседневной жизни. 

В учебниках 1—4 классов предлагаются тексты, которые кратко знакомят учащихся с 
историей развития ремесла, производства или предмета. Они отмечены навигационным 
значком «Путешествуем во времени» (1 класс, с. 40 — история пчеловодства, с. 117 — 

история формирования письменности и др.; 2 класс, с. 52 — проект «Убранство избы», 
русская печь и др.; 3 класс, с. 90 — знакомство со старинными и современными 
автомобилями и др.; 4 класс, с. 10 история появления железных дорог в России. 

Предусмотрены задания, позволяющие учащимся познакомиться с традициями народов 
России. Например, в учебнике для 2 класса задание на с. 20 предлагает назвать 
национальные блюда разных народов, а на с. 60 — определить по иллюстрациям 
принадлежность национальных костюмов. 

Представленные в учебниках материалы и задания отобраны с учетом гендерного 
подхода. Предусмотрены как материалы и задания, рассчитанные в большей степени на 
девочек: 1 класс, с. 70, 73 и др.; 2 класс, с. 24, 37 и др.; 3 класс, с. 49, 52, 58, 72, 78 и др.; 4 
класс, с. 40—42, 43, 72 и др., так и рассчитанные в большей степени на мальчиков: 1 класс, с. 
100, 110—111 и др.; 2 класс, с. 48, 82 и др.; 3 класс, с. 22, 56, 90, 94 и др.; 4 класс, с. 10—
12,18—20, 21 и др. 
          Формированию эстетических потребностей, ценностей и чувств способствуют 
следующие задания. 

 (1 класс, с. 22 — изделие «Мудрая сова», 38 — изготовление закладки для книги, 47 — 

украшение на елку и др.; 2 класс, с. 25 — хохломская роспись, 27 — городецкая роспись и 
др.; 3 класс, с. 27 — макет городского парка, 34 — макет детской площадки и др.; 4 класс, с. 
26 — изготовление малахитовой шкатулки, 111—112 — браслет и др.). 

Метапредметные результаты формируются, начиная с 1 класса, когда учащиеся 
начинают работать над изделием (1 класс, с. 21, 22—23 и др.) или проектом (1 класс, с. 28, 46 
и др.; 2 класс, с. 40, 76) с ответов на «Вопросы юного технолога», которые позволяют 
сформулировать цель работы, определить материалы и инструменты, требуемые для работы, 
а также способы и приемы изготовления изделия.  

В учебниках предусмотрены исследовательские задания и вопросы, формирующие у 
учащихся любознательность и инициативность (1 класс, с. 32 — эксперименты с бумагой, 53 
— исследование свойств гофрированного картона и др.; 2 класс, с. 10 и др.; 3 класс, с. 9, 12, 
14 и др.; 4 класс, с. 12, 28 и др.). Они отмечены на полях значком «Проводим опыт, 
наблюдаем, делаем вывод». 

В учебниках для 2—4 классов предусмотрено общее задание — создание папки «Мои 
достижения». В нее учащийся собирает материал со своими лучшими работами, которые 
выбираются на основании самооценки и оценки изделия товарищами на презентации (2 
класс, с. 89; 3 класс, с. 10, 19 и др.). В 4 классе предусмотрен годовой проект: издание 
«книги» (с. 129—139), в которой будут собраны лучшие образцы работ по технологии в виде 
фотографий, отдельных работ, рассказов, эссе (4 класс, с. 8, 17 и др.). Таким образом 
формируется личностный смысл учения, опыт саморегуляции — важнейшей способности 
человека к мобилизации сил, преодолению препятствий. 
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Представлены задания, направленные на самостоятельный поиск информации (1 класс, 
с. 56, 58, 62 и др.; 2 класс, с. 14, 20, 34 и др.; 3 класс, с. 24, 80 и др.; 4 класс, с. 24, 30 и др.). 
Они отмечены на полях значком «Ищем информацию». 

Основа обучения технологии по данному УМК — проектная деятельность — построена 
на совместной работе учащихся. Основные методы работы — групповые и парные. Пары и 
группы в зависимости от видов работ могут быть постоянного и смешанного состав. В 1— 3 

классах ученики с помощью учителя (1 класс, с. 28, 44, 46, 60; 2 класс, с. 22, 40, и др.; 3 
класс, с. 28, 132), а в 4 классе самостоятельно распределяют роли (руководитель — 

исполнитель), меняются ролями в процессе работы.  
Предметные результаты формируются на материалах учебника, дающих начальные 

знания о профессиях и их особенностях (1 класс, с. 15, 26 и др.; 2 класс, с. 8—9 и др.; 3 класс, 
с. 12—19 и др.; 4 класс, с. 69—73 и др.), общие правила создания продукции человеком 
(соответствие изделия назначению, функциональность изделия, прочность, эстетичность). 

Учебники изобилуют материалами о профессиях прошлых лет и современных, о 
старинных промыслах и ремеслах, об истории развития изучаемых производств (1 класс, с. 
40, 56, 57 и др.; 2 класс, с. 24, 26, 28 и др.; 3 класс, с. 25, 65 и др.; 4 класс, с. 25, 55—57 

и др.). 
Сведения о материалах и инструментах, используемых человеком в различных 

областях деятельности, подкрепляются практическими работами (1 класс, с. 41, 61 и др.; 2 
класс, с. 25, 27, 29 и др.; 3 класс, с. 27, 30, 31, 69, 70 и др.; 4 класс, с. 26, 59 и др.). 

При выполнении заданий ученики приобретают навыки самообслуживания, а также 
умения, которые могут пригодиться в повседневной жизни (1 класс, с. 78, 80, 93; 2 класс, с. 
42, 65, 66, 91 и др.; 3 класс, с. 44, 45, 47, 60 и др.; 4 класс, с. 48, 50, 52, 67, 74 и др.). 

По мере необходимости в учебниках приводятся правила работы с инструментами (1 
класс, правила безопасной работы ножницами — с. 33, шилом — с. 63 и др.; 2 класс правила 
работы циркулем — с. 50 и др.; 3 класс, правила поведения при приготовлении пищи — с. 68 
и др.; 4 класс, правила работы столярным ножом — с. 66 и др.). Эти правила в учебниках 
выделены и проиллюстрированы, что помогает учащимся их лучше понять и запомнить. 

В практической работе учащиеся с помощью, схем, рисунков, изображений изделий, 
представленных в учебнике, учатся анализировать его устройство (выделять детали, 
определять взаимоположение, соединения их виды и способы). Изготавливать модели и 
конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, чертежу, плану, технологической карте (1 
класс, с. 96, 112 и др.; 2 класс, с. 46, 56 и др.; 3 класс, с. 15, 16, 22, 32, и др.; 4 класс, с. 59, 117 
и др.).  

Работа с технологической картой (как инструментом алгоритмизации) в процессе 
изготовления изделия позволяет сформировать устойчивые регулятивные УУД, которые 
могут быть перенесены на любые учебные предметы и в практику жизни. 

Формирование УУД средствами учебных предметов: « Английский язык», «Французский 
язык»  

       Формирование УУД средствами учебного предмета «Английский язык» 

Личностные результаты 

Учебники «Spotlight», 2—4классы предлагают тексты о культуре и истории России и 
аналогичные тексты о культуре и истории Англии. Начиная со 2 класса содержание текстов, 
заданий и упражнений учебников (2—4классы) направлены на развитие идеи диалога 
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культур России и Англии. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об Англии и 
России, их праздниках, традициях, обычаях, школьной системе этих стран, семейных 
ценностях, спортивных играх, национальной еде и тд.:(2 класс: (Module 5 – Beautiful 

Cornwall- стр 110), 3 класс: (Module 1 – School days – стр. 21, Module 2 – Family moments – 

стр 37); 4класс: (Module 1 – Family and friends – стр. 21, Module 3 – Tasty treats – стр53) 

.Наряду с аутентичной информацией об Англии, ее культуре, в учебниках для 2— 4 классов 
содержатся учебные материалы, способствующие формированию у детей умений 
рассказывать о себе, своей семье, своем городе, своей Родине (2 класс:Module 1 – My family – 

стр 22; 3 класс: Module 2 – Family moments – стр. 31 упр. 5; 4 класс:Module 1 – Family and 

friends – стр. 4 упр. 2, стр. 15 упр. 6, Module 3 – A working day – стр. 31 упр. 5). 

Весь процесс обучения английскому языку в каждом учебнике линии 2—4 носит 
деятельностный характер, так как учащийся является активным участником учебного 
процесса. Он взаимодействует с учителем, своими товарищами, и внимательно слушает 
ответы своих товарищей, комментирует их с помощью оценочных реплик (yes, you are right; no, 

you’re wrong).Учащиеся с удовольствием выполняют упражнения типа: 
- рассказать о себе и своей семье: 2 класс: (Module 1 – My happy family); 3 класс: (Module 3 – 

Family moments – стр. 30 упр. 1. стр. 31 упр. 5, Module 4 – All the things I like – стр. 47 упр5); 
4 класс (Module 1 – Family and friends – стр. 4 упр. 2, стр. 15 упр. 6, Module 3 – A working day 

– стр. 31 упр. 5).); 

 - поговорить о домашних любимцах, о любимом растении, о любимом времени 

года, о своих любимых игрушках (2 класс: Module 5 – It’s windy – стр.104; 3 класс: Module 5 

– Furry friends – стр. 79 упр. 4, 4 класс: Module 4 – At the zoo – стр. 63 упр. 5); 

 - рассказать о школе, о своем любимом предмете (3 класс – Module 1 School days стр. 15 

упр. 6); 

 - рассказать о своем друге (2класс: Module 3 – My animals – стр. 64); 3 класс (Module 3 – All 

the things I like – стр. 44 упр. 1; 4 класс – Module 1 – Family and Friends – стр. 15 упр. 6); 

- рассказать о своей любимой еде (2класс: Module 2 – Yummy Chocolate – стр. 48 упр. 2; 3 

класс: (module 3 – All the things I like – стр. 45 упр. 7); 

 - описать комнату (2 класс: Module 1 – In the bath – стр. 36 упр. 2)  

 - поговорить о планах на выходные, на каникулы (3 класс: Module 8 – On Sundays – стр. 126; 

4 класс: Module 1 – family and Friends – стр. 37). 

- составь маленький диалог, рассказ по аналогии (2класс: Module 2 – My favourite food – стр. 

56; 3 класс: Module 5 – Furry animals -  стр. 91 упр. 3; 4 класс: Module 5 – Where were you 

yesterday – стр. 77 упр. 6) и др.; 
Учащиеся изготавливают и подписывают открытки к праздникам для друзей и близких, 

обсуждают заботу о младших (2 класс: Module 2 – My favourite food – стр. 55 упр. 4; 3 класс: 

Mother’s Day – стр. 140 упр. 1). 

5. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов культур. 
О многообразии животного мира и растительного мира и необходимости бережного 

отношения к нему рассказывается в уроках и текстах: 
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2 класс: Module 3 – Crazy about animals – стр. 74 

3 класс: Module 5 – Furry Animals – стр. 85 упр. 1 

4 класс: Module 4 – A walk in the wild – стр. 69 упр. 1 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 
В учебники для 2, 3, 4классов включено большое количество игр и заданий, 

выполняемых парами и в группах, что способствуют обучению и сотрудничеству детей в 
парах и группах (например: 2 класс: Module 1 – In the Bath – стр. 36 упр. 1: 3 класс: Module 2 

– Family moments – стр. 31 упр. 6; 4 класс: Module 3 – pirate’s fruit salad – стр. 45 упр. 6). 

Метапредметные результаты обучения 

В учебниках (2—4классы) большое внимание уделяется обучению чтению как виду 
речевой деятельности на доступных для этого возраста аутентичных текстах: фразы, 
микротексты, диалоги, отрывки из детских книг для чтения, доступная информация о 
культурных памятниках, представленных в рубриках: Spotlight in the UK. (2 класс) 

4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей. 
В учебниках (2—4) содержатся упражнения, способствующие активизации умственной 

деятельности, развитие логического мышления: внимания, языковой догадки, эмоций.. 
Например, задания, где нужно найти слова: Find the words .. . и  т.д. (2класс); распределить 
слова по категориям: поставить слова в правильной последовательности: Put in the right order 

according the alphabet (2 класс);; задания на сравнение: Compare these objects(4 класс); 
задания на языковую догадку: Guess the meaning (3класс),и т.д. 

. Диалоги строятся с опорой на образец: I like…, I don’t like, My favorite colour is… 
(2класс). В диалогах используются речевые клише, представленные в учебнике. 

На основе текста-опоры учащиеся составляют небольшие рассказы о себе, своей семье, 
своих друзьях, о своем отношении к окружающему: 

My name is… I am … I have … и др. (3класс). 
Учебники (2—4классы) содержат учебные материалы, в которых учащиеся получают 

сведения из области разных предметов. Например: из литературы (3 класс: The toy soldier); 

из биологии (4 класс: Module 5 – Furry animals) из географии (2 класс – Module 5 – A beautiful 

Cornwall – стр 110) и т.д. 
Таким образом, уже на раннем этапе изучения языка младшие школьники понимают, 

что иностранный язык открывает большие возможности для получения информации из 
различных областей знаний. Это способствует развитию мотивации к дальнейшему 
овладению французским языком. 

Предметные результаты обучения 

Учебные материалы (2—4 классы) обеспечивают непрерывность обучения с 
соблюдением принципа нарастания трудностей при формировании четырех видов речевой 
деятельности, что способствует формированию прочных умений и навыков. 
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Начиная со 2 класса у учащихся отрабатываются начальные навыки речевого общения 
в соответствии с тематикой: Знакомство, Я и моя семья, Я и мои друзья, Мир моих 
увлечений. Учащиеся умеют отвечать на простые вопросы: What is your name? How old are 

you. ?  (2 класс), повторять и запоминать микротексты, воспроизводить песни, рифмовки, 
роли в инсценировках и т.д. Учащиеся могут в 3—4 предложениях рассказывать о себе и 
своем друге (I have a friend. His name is…). 

Дальнейшее обучение английскому языку в 3—4 классах базируется на расширении 
приобретенных во 2 классе знаний, умений и навыков. У учащихся сформированы такие 
умения, как побуждать товарища по общению к действию (Write it. Say your name.) 

приглашать к совместному действию (Let’s do it!). Учащиеся осознанно отвечают на вопрос 
Why? и задавать этот вопрос одноклассникам. Учащиеся могут описывать в элементарной 
форме, как семья проводит вечера, выходные дни, праздники, беседу о погоде могут вести 
самостоятельно, задавая друг другу вопросы. 

Учебники (2—4 классы) формируют умения воспринимать английскую  речь на слух. 
Учащиеся понимают распоряжения учителя и адекватно реагируют на них: Repeat after me! 

Stand up! Sit down! Учащиеся понимают основное содержание аутентичного текста, 
определяет и формулирует тему текста по заголовку, отделяет главное в содержании текста 
от второстепенного. 

В 3 и 4 классах письменные упражнения на развитие орфографических навыков 
усложняются. Это упражнения на списывание с заполнением пропусков «Fill in the missing 

words », на списывание текста по заданной теме «Write down» и др. 
Упражнения учебника 2 класса «Найди улетевшие буквы», «Заполни пропуски 

нужными словами», кроссворды и другие задания развивающего характера помогают в 
формировании детей компенсаторных умений: прогнозировать слова по начальным буквам, 
догадываться о значении слова по опоре, вычеркивать не подходящие по смыслу слова 

В учебниках 2—4 классы этому способствует рубрика «Spotlight on the UK», где 
учащиеся получают информацию об учебных заведениях Англии и о том, что дети разного 
возраста учатся в разных школах, знакомятся с меню, которое предлагается для детей в кафе, 
с досугом английских сверстников.  

Учебники «Английский язык» для 2—4 классов обеспечивают формирование у 
младших школьников элементарных коммуникативных умений во всех видах речевой 
деятельности, развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей, а также 
общеучебных умений, знакомят учащихся с миром зарубежных сверстников и культурой 
англо-говорящих стран. 

В учебно-методический комплект помимо учебника входят следующие компоненты: 
прописи (2 класс), рабочая тетрадь, книга для учителя, тестовые и контрольные задания (2— 

4 классы), CD диски к учебнику, CD-диски к тестовым и контрольным задания (2—4 классы) 
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  Формирование УУД средствами учебного предмета  «Французкий язык» 

 

        Личностные результаты формируются в учебниках 2-4 классов по текстам о культуре 
и истории России и аналогичные тексты о культуре и истории Франции. Начиная со 2 класса 

содержание текстов, заданий и упражнений учебников (2—4классы) направлены на развитие 
идеи диалога культур России и Франции. Учащимся предлагаются увлекательные материалы 
о Франции и ее столице Париже, о России и ее столице Москве, о французских и русских 
музеях, праздниках, традициях и обычаях: (2 класс: Unite 9 «Chez nous et chez eux». Стр. 34, 

37; Unite 10. En ville! Стр. 38-39; раздел «Je fais tout seul», стр. 50; Unite 11 « Alio, docteur!» 

стр. 45; Unite 15. «Noel est la», стр. 60— 62,64; Unite 26. Les enfants jouent dans la cour, стр. 

123, 124; 3 класс: (Часть 1. Unite. Chez nous et chez vous. Les repas en France, стр. 56; Unite. 

C'est bientot Noel! Стр. 72—79; Часть 2. Unite. Pendant les vacances, стр. 3-4; Unite. Vive l'ete. 

стр. 69, 70, 157); 4класс: (Часть 1. Unite 3. Etudes, sport et jeux, стр. 41; Часть 2. Unite 8. Les 

villes de France. стр. 12-14, 22-23; Unite 9. Nos interets, стр. 32; Unite 10. Papa et maman font 

du sport. Стр. 45) 

Наряду с аутентичной информацией о Франции, ее культуре, в учебниках для 2— 4 

классов содержатся учебные материалы, способствующие формированию у детей умений 
рассказывать о себе, своей семье, своем городе, своей Родине; даны французские названия 
нашей страны, городов, площадей, помещены иллюстрации с изображением памятников 
русской культуры: Кремль, Третьяковская галерея, Эрмитаж ,Большой театр, памятник А.С. 
Пушкину, Собор Василия Блаженного, Музей изобразительных искусств имени А.С. 
Пушкина (2 класс: Unite 9 «Chez nous et chez eux». Стр. 37; Unite 10. «En ville», стр. 38; 

Unite 11 « Allo, docteur!» стр. 45; 3 класс: Часть 1. Unite. Pendant les vacances, стр.4; 4 класс: 

Часть 2. Unite 8. Les villes de France, стр. 15-16). 

Младшие школьники очень любят говорить о себе и слова «я» и «мое». Для этого 
даются  задания: 

-рассказать о себе и своей семье (2 класс: Unite 14 « J'aime ... Je n'aime pas ...» стр. 58; 

Unite 20 « Album de famille», стр. 84, 95, Unite 23. Etre ami de la nature, стр. 98; Unite 26. Les 

enfants jouent dans la cour, стр. 115; 3 класс: (Часть 1. Unite. A la campagne. Стр. 14; Unite. 

Chez nous et chez vous, стр. 60; Unite. Chez nous et chez vous, Рубрика. J'aime ... Je n'aime pas 

... cтр.54; Часть 2. Unite. Mes amis et moi стр. 22; 4 класс (Часть 1. UNite 

3. Etudes, sport et jeux, стр. 44; Unite 5. Chez soi apres les classes, стр. 78; 80; Unite 6. Le 

soir a 

la maison, стр. 92; Часть 2. Unite 7 стр. 10, 11; Unite 10. Papa et maman font du sport. Стр. 43, 
45); 

— поговорить о домашних любимцах, о любимом растении, о любимом времени 

года, о своих любимых игрушках (2 класс: Unite 14. J'aime ... Je n'aime pas стр. 57; 

Unite 23. Etre ami de la nature, стр. 99; Unite 25. Connais-tu les animaux?; Unite 26. Les enfants 

jouent dans la cour, стр. 122; Vivent les vacances, 126; 3 класс: Часть 1. Unite. A la 

Campagne, стр. 5, 7, 9, стр. 17; Часть 2. Unite. Aux magasins, ст.р 35, Unite. Vive l'ete! 

стр. 69; 4 класс: Часть 1. Unite 1. En vacances, стр.5, стр. 25; Unite 3. Etudes, sport et jeux. 

Стр. 41, стр. 57; Часть 2. Unite 10. Papa et maman font du sport. Стр. 56; Unite 12. Etre ami de 

la nature, стр. 67; Si tu veux en savoir advantage, стр. 79); 

— рассказать о школе, о своем любимом предмете (3 класс: Unite A l'ecole, стр. 37, 41-

42; Unite . Salut, les copains!, стр. 43-46; 4класс: Часть 1. Unite 3. Etudes, sport et jeux. Стр. 
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44, 51; Часть 2. Unite 10. Papa et maman font du sport. Стр. 56); 

— узнать о героях русских и французских сказок (2 класс: Unite 6. Qu'est-ce qu'ils ont, 

стр.23; Unite 26. Les enfants jouent dans la cour, стр. 112; «Chut! Je lis», стр. 120, 121; Unite 

16. Le jour de l'An, стр. 68; 17-22. Savoir-faire. Стр. 95; 3 класс: Часть 2. Unite Pendant les 

vacances, стр. 3; Unite Mes amis et moi. Стр. 59; 4 класс: Часть 1. Unite4. Une fete approche, 

стр. 65; Часть 2. Unite 9. Nos interets, стр.29, 30); 
— рассказать о своем друге (2класс: Unite 9. Chez nous et chez vous. Стр. 35; Unite 13 

«Toi et moi, nous sommes amis», стр. 53; Unite 19. Ils travaillent, стр. 81; Unite 20 «Album de 

famille», стр. 84, Unite Mes amis et moi, стр. 131; Unite Apres l'ecole, стр. 145); 3 класс (Часть 

1. Unite. Chez nous et chez vous, 60; Unite. Salut, les copains!, стр. 45; Часть 2. Unite. Mes amis 

et moi, рубрика Je parle de mon ami(e) стр. 45; Unite. Apres l'ecole, стр. 68; 4 класс Часть 1. 

Unite 1. En vacances, стр.6, Unite 3. Etudes, sport et jeux. Стр.51; Часть 2. Unite 7. Une famille., 

стр. 6); 

— рассказать о своем любимом празднике (2класс: Unite 16. Le jour de l'An, стр. 64, 

67; Unite 17. Ohe, les copains!, стр.70; Unite 21. Bon anniversaire!, стр. 88, 89, Unite 23. Etre 

ami de la nature, стр. 98; Unite 24. J'aime les fetes, стр. 103, 104, 105; 3 класс: (Часть 1. Unite. 

C'est bientot Noel!, стр. 75; 4 класс: Часть 1. Unite 2. Ta liste des choses afaire. Стр. 37; Unite 

4. Une fete approche. стр.63, 66, 70; Часть 2. Unite 9. Nos interets, стр. 38; 

— описать комнату (3 класс: Часть 1. Unite. Chez nous et chez vous, 62, 67; 

4 класс: Часть 1. Unite 4. Une fete approche. Стр.62; Unite 6. Le soir a la maison, стр.84, 88, 

90); 

— рассказать/написать      о      столицах      и      городах,      об основных 
достопримечательностях России и Франции (2класс: Unite 10. En ville. Стр. 38; 3 класс: 
Часть 2. Unite. Vive l'ete! стр.69-80); 4 класс: Часть 2. Unite 8. Des villes de France. стр. 15, 
16, 19, 20, 22, 230); 

— поговорить о планах на выходные, на каникулы (3 класс: Часть 2. Unite. Pendant les 

vacances, стр.21; 4 класс: Часть 2. Unite 7. Une famille стр. 8). 

 

— составить маленький диалог, рассказ по аналогии (2класс: Unite 6. Qu'est-ce qu'ils 

ont?стр. 20; Unite 9. Chez nous et chez eux, стр. 34; Unite 13. «Toi et moi, nous sommes amis», 

стр. 53; Unite 15. «Noel est la», стр. 63; Unite 13. Toi et moi, nous sommes amis, стр. 53; 3 

класс: Часть 1. Unite. A la campagne. 3; Unite. C'est bientot Noel! стр.73; 4 класс: Часть 2. 

Unite 12. Etre ami de la nature, стр. 65; Часть 1. Unite. Une fete approche. Tous en scene, стр. 

61; Часть 2. Unite 9. Nos interets, стр. 25) и др.; 

В учебники для 2, 3, 4классов включено большое количество игр и заданий, 
выполняемых парами и в группах, что способствуют обучению и сотрудничеству детей в 
парах и группах (например: 2 класс: Unite 19. Ils travaillent. Рубрика Jeu, стр. 79; Unite 24. 

J'aime les fetes. Рубрика Tous en scene, стр.105: 3 класс: Рубрика «Tous en scene»; 4 класс: 
Часть 1 . Unite 3. Etudes, sport et jeux. Стр. 54; Unite 4. Une fete approche, стр. 69; Часть 2. 

Unite 7. Une famille. Стр.4). 
          Формированию метапредметных результатов обучения способствуют такие 
рубрики и упражнения к ним, как: J'aime ... je n'aimepas...; Onparle; Comment s'appellent-ils; и 
др. (2 класс); Dimanche, tu ne vaspas a l'ecole. Qu'est-ce que tu fais?; Je me prepare a interroger 

mes copains, je complete les questions . ;  Je is quelle baies j'aime; Je decris l'image и др. (3 

класс); Je dis quelle ville je voudrais visiter et j'explique pourquoi; Je compare ma rue a la rue de 
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l'image «Dans une petite ville»; Je veux interviewer un bon sportif. Je prepare mes questions и др. 
(4 класс). 

Различные справочные памятками направляют внимание учащихся на запоминание 
языкового материала: Retiens bien, Attention (2 класс), N'oublie pas (3 класс); на поиск 
необходимой лексики для выражения своего коммуникативного намерения: J'emploi, Choisis 

bien (3 класс). Для снятия трудностей при чтении аутентичныхтекстов в рубрике Pour 

comprendre le texte (4 класс) помещены незнакомые слова.Обучению чтению как виду 
речевой деятельности на доступных для этого возраста аутентичных текстах: фразы, 
микротексты, диалоги, отрывки из детских книг для чтения, доступная информация о 
культурных памятниках, представленных в рубриках: Je lis et je reponds; Je lis bien; Je lis et je 

raconte и др. (2 класс); Je regarde l'image, je lis et je responds a la question; J'ecoute et je lis и 

др. (3 класс).. 
Начиная со 2класса учащиеся знакомятся с французской символикой, с городами и 

культурными памятниками Франции. В 3 и 4 классах вводится рубрика C'est en France, 

аутентичные материалы которой расширяют представления учащихся о жизни, интересах 
французских школьников (3 класс: A l'ecole.; 4 класс: Unite 1. Ils parlent de leurs vacances); 

обогащают их знания сведениями об исторических и культурных памятниках (3класс: Unite. 

Vive l 'ete. Paysage de vacances), о традициях проведения школьных и семейных праздников 
(4 класс: Unite 2. Notre carnaval; Unite 5. Grande fete a l'ecole. 

В учебниках (2—4) содержатся упражнения, способствующие активизации умственной 
деятельности, развитие логического мышления: внимания, языковой догадки, эмоций.. 
Например, задания, где нужно найти слова: Je trouve quatre mots caches que je connais .. . и  

т.д. (2класс); распределить слова по категориям: поставить слова в правильной 
последовательности: Je lis les letters et je les mets dans l'ordre (2 класс);;в ряд по 
определенному признаку Je lis et je choisis ce que j'ai dans ma trousse (3 класс), Je range ces 

mots en deux colonnes (4класс); задания на сравнение: Je compare les animaux et j'ecris (4 

класс); задания на языковую догадку: Je lis et je devine (3класс), Je lis et je devine loes mots en 

gras; Devinettes (4 класс)и т.д. 
Учебники (2—4классы) содержат учебные материалы, в которых учащиеся получают 

сведения из области разных предметов. Например: из литературы (4 класс: Часть 1. Unite 4. 

Une fete approche, стр. 65); из биологии (4 класс: Часть 1. Unite 3. Etudes, sport et jeux, стр. 

44; 2 класс: Unite 23. Etre ami de la nature, стр. 99, Unite. Vivent les vacances! Стр. 126); из 

географии (4 класс: Часть 1. Unite 3. Etudes, sport et jeux, стр. 44); из истории (4 класс: Часть 

2. Unite 8. Les villes de France, 12); из музыки (2 класс: Unite 5. Vive la musique, стр. 16); из 

искусства (2 класс: Unite 10. En ville, стр. 38) и т.д. 
Предметные результаты обучения 

Начиная со 2 класса у учащихся отрабатываются начальные навыки речевого общения 
в соответствии с тематикой: Знакомство, Я и моя семья, Я и мои друзья, Мир моих 
увлечений. Учащиеся умеют отвечать на простые вопросы: Qui est-ce? Que fait-il? De quelle 

couleur e s t . ?  (2 класс), повторять и запоминать микротексты, воспроизводить песни, 
рифмовки, роли в инсценировках и т.д. Учащиеся могут в 3—4 предложениях рассказывать о 
себе и своем друге (Je m'appelle., Je suis eleve); о погоде (C'est l'automne, Le ciel est gris). 

Дальнейшее обучение французскому языку в 3—4 классах базируется на расширении 
приобретенных во 2 классе знаний, умений и навыков. У учащихся сформированы такие 
умения, как побуждать товарища по общению к действию (Dessine un chat! Ecris la lettre 



 

 

102 

«Z»!); приглашать к совместному действию (Viens jouer a la balle!). Учащиеся осознанно 
отвечают на вопрос Pourquoi? и задавать этот вопрос одноклассникам. Учащиеся могут 
описывать в элементарной форме, как семья проводит вечера, выходные дни, праздники, 
беседу о погоде могут вести самостоятельно, задавая друг другу вопросы. 

По окончании 2 класса учащиеся должны научиться правильно писать буквы, 
буквосочетания, слова, предложения, работать с прописью, правильно писать свое имя, 
имена родителей, друзей, а также французские имена. В учебниках задействованы 
упражнения на простое списывание и на списывание с заполнением пропусков: Je lis et 

j'ecris, Je complete les phrases, J'ecris, Je recris les phrases, je remplace «ma» par «ta» et «sa» и 
т.д. 

В 3 и 4 классах письменные упражнения на развитие орфографических навыков 
усложняются. Это упражнения на списывание с заполнением пропусков «Je complete », на 
списывание текста по заданной теме «Je trouve le noms de trios arbres» и др. 

На протяжении всего обучения, начиная со 2 класса, учащимся предлагается выполнять 
письменные упражнения творческого характера, например, J'ecris ce que je fais a la legon de 

fangais J'ecris ce que j'ai fait en vacances ... (3 класс); J'ecris la liste des choses a faire le matin; 

J'ecris ce que les enfants apprennent a faire a l'ecole .  (4 класс). 
В учебниках (2—4 классы) помещены такие задания, как написать поздравительные 

открытки друзьям; J'ecris une lettre a mon ami(e), стр. 76. 
(3 класс, Часть 1 ), Gisele ecrit une lettre, стр. 16 (3 класс. Часть 2); J'aide Anne a ecrire 

cette lettre, стр. 17 (4 класс. Часть 2); написать записку родителям и друзьям: Ton ami(e) n'est 

pas chez lui, стр. 114 (2 класс); рубрика Jean-Frangois va jouer chez Sebastien, стр. 79 (4 

класс. Часть 1). 
Во французском языке дети знают названия букв, алфавит, умеют узнавать в 

незнакомом тексте заглавные и прописные буквы, знакомые слова, имена собственные. 
Упражнения учебника 2 класса «Найди улетевшие буквы», «Заполни пропуски нужными 
словами», кроссворды и другие задания развивающего характера помогают в формировании 
детей компенсаторных умений: прогнозировать слова по начальным буквам, догадываться о 
значении слова по опоре, вычеркивать не подходящие по смыслу слова. 

 

 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 
переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

 

       Проблема  организации преемственности обучения затрагивает все звенья 
существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее 
основную образовательную программу начального общего образования и далее основную 
образовательную программу основного  и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При   этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 
различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 
       Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.  
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Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 
поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального 

общего образования) и в период перехода учащихся на ступень основного общего 
образования.  

         Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 
перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 
       -недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 
которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) 

образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 
учащихся; 

      -обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 
обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня.  
       Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовности.  

      Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем 
морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 
работоспособности.  

      Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 
интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности 

главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и 
формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из 
важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 
дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 
     Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 
обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 
эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, обусловлены следующими 

причинами: 

 необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

  

совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 
со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

  

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития, 



 

 

104 

и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

        Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 
действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может 
стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 
универсальных учебных действий. 

        Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования 
к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от 
основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 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 ступени 
обучения на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

       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. 
Преемственность образовательных программ обеспечивается: 

 отбором содержания образования, адекватного возрастным особенностям детей; 
 использование различных видов деятельности ребѐнка (для детей старшего 

дошкольного возраста – это игры, рисование, конструирование, 
экспериментирование, спортивные мероприятия и т.д.); в начальной школе эти виды 
деятельности органично дополняют учебную деятельность; 

 связанностью, взаимопроникновением и взаимодействием направлений развития 
детей (дошкольное и начальное школьное звено): физического, социально-

личностного, познавательно-речевого и художественно-эстетического. 
        Необходимо отметить преемственность форм организации образовательного процесса, 
которые на ступени дошкольного и начального школьного образования характеризуются 
наличием партнѐрской позиции взрослого и вариативностью коллективной, индивидуальной, 
групповой и парной работы. 
       Преемственность планируемых результатов формирования УУД при переходе от 
дошкольного к начальному школьному образованию представлена в таблице. 
 

На момент  
поступления в школу  
 

На момент окончания  
1-го класса  

У выпускника  
начальной школы 

Личностные УУД Проявляет Устанавливает взаимосвязь 
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Проявляет 
самостоятельность в разных 
видах детской деятельности. 
Оценивает себя и свои 
поступки 

самостоятельность в разных 
видах детской деятельности. 
Оценивает себя и свои 
поступки. 

между целью учебной 
деятельности и мотивом. 
Определяет результат 
учения. Отвечает на вопрос 
цели обучения. Работает на 

результат. 
Открыто относится к 
внешнему миру и чувствует 
уверенность в своих силах.  

Умеет адаптироваться к 
сложным ситуациям.  

Умеет адаптироваться к 
динамично изменяющемуся 
и развивающемуся миру. 
Делает личностных выбор 
на основе норм морали. 

Соблюдает правила гигиены 
и ухода за телом, выполняет 
элементарные приѐмы 
закаливания, охраны своей 
жизни.  

Умеет применять знания о 
безопасном и здоровом 
образе жизни.  

Ценит природный мир. 
Проявляет готовность 
следовать нормам 
природоохранного, 
нерасточительного, 
здоровьесберегающего 
поведения.  

 

2.2. Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

на ступени начального общего образования. 

Пояснительная записка. 
 

Нормативно-правовой и методологической основой программы  

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего 
образования являются:  
1. Конвенция ООН о правах ребёнка (изд. ЮНЕСКО, принята 20.11.1989 г.). 
2. Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
3. Национальная доктрина образования в Российской Федерации (Постановление 

Правительства РФ № 751 от 14.10. 2000 г.). 
4. Закон № 124-Ф3 «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 г. 
5. Письмо Министерства образования и науки РФ № 13-51-28/13 «О повышении 

воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в  общеобразовательном 
учреждении» от 02.04. 2002 г. 

6. Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 
общеобразовательных учреждениях (Приложение к письму Министерства образования 
и науки  РФ № 30-51-433/16 от 11.06.2002 г.). 

7. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 
8. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 
06.10.2009 г.). 

9.  «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России». 
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10. Приказы Министерства образования и науки РФ №1241 от 26.11.2010 и №2357 от 
22.09.2011  об изменениях, которые вносятся в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г. 

11. Приложение к письму Министерства образования и науки РФ №06-1844 «Примерные 
требования к программам дополнительного образования детей» от 11.12.2006 г. 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования» от   12.05.2011 г. 

13. Закон № 120-Ф3 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №189 от 29.10.2010 г.  
об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №27 от 03.04.2003 г. 
«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.41251-03». 

 

Актуальность программы определяется пониманием связи между духовно-

нравственным состоянием общества, положением дел в отечественной экономике, успешным 
развитием страны и общества в целом. Духовно-нравственное развитие и воспитание 
гражданина России является ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного 
единства народа и объединяющих его нравственных ценностей, политической и 
экономической стабильности. 

Современный период в российской истории и образовании – время смены ценностных 
ориентиров. В 90-е годы прошлого столетия произошли как позитивные перемены, так и 
негативные явления, которые всегда неизбежны в период крупных социально-политических 
изменений. Эти изменения оказали своё отрицательное влияние на общественную 
нравственность, гражданское сознание, на отношение к обществу, государству, закону, 
труду, на отношение человека  к человеку.  

Школа не может быть безразличной к переменам в социально-экономической структуре 
общества. Она вносит свои коррективы в программы, в учебники, методы обучения и 
воспитания. Среди многих вопросов, от которых зависит решение разнообразных проблем 
сегодняшней школы, едва ли не самым главным является построение целостного 
образовательного процесса, объединяющего в себе воспитание и обучение. Приоритетным 
здесь, на взгляд составителей программы, является воспитание, т. к. в принципе обучение 
есть не что иное, как воспитание ума. Академик Д. С. Лихачёв говорил: «До последнего 
времени школа у нас была не воспитывающей, а обучающей. Средняя школа должна 
воспитывать человека… Нравственная основа – это главное. Воспитание в школе должно 
основываться на взвешенном и продуманном соотношении между гуманитарными знаниями 
и знаниями естественно-техническими, при преобладании гуманитарных». Главная мысль: 
школа должна быть Школой Воспитывающей. Школа является единственным социальным 
институтом, через который проходят все граждане России, причем, в том возрасте, когда 
формируются основные качества личности, ценностные ориентиры и нравственные 
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установки. «Система образования в прямом смысле слова образует личность, формирует сам 
образ жизни народа, передаёт новым поколениям ценности нации». (Д. А. Медведев. 
Послание Федеральному Собранию Российской Федерации от 05.11.2008 г.). Д. А. Медведев 
обратился в Послании к «ценностям, общественным идеалам и нравственным принципам», 
которые «выстраданы, выверены за века» отечественной истории и без которых «мы не 

можем себе представить нашу страну». Именно эти ценности и отечественные традиции 
создают ту основу национальной идеи консолидации нации, которая стала насущной и 
актуальной.   

Воспитание школьника должно быть направлено на разностороннее развитие учащихся, 
т. к. стране нужна свободная, творческая, инициативная, ответственная, нравственная, 
компетентная, социально ориентированная личность, способная к самоопределению, 
саморазвитию, самореализации.  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
гражданина России утверждает современный национальный воспитательный идеал: это 
«высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации». Разностороннее развитие возможно тогда, когда весь набор 
воспитательных технологий и методик создаёт возможность для самореализации ребёнка. 
Каждый ребёнок должен найти ту «нишу», в которой он будет значим и нужен, будет 
чувствовать себя комфортно, получит полезные и нужные знания, умения, навыки. 

 Разностороннее развитие предполагает формирование личности гражданина и 
патриота, способного не на словах, а на деле участвовать в жизни класса, школы, города, 
страны, защищать и преумножать традиции своего народа, чтить и уважать традиции и 
культуру других народов. 

Разносторонне развитый человек уважает права других людей и их человеческое 
достоинство, а также знает свои права и выполняет свои обязанности перед друзьями, 
школой, страной. 

Разностороннее развитие предполагает здоровье в широком смысле этого слова: 
физическое, психическое, нравственное, духовное, потому что здоровый ребёнок сегодня – 

это здоровая нация завтра. 

Развивая личность ученика, мы должны способствовать развитию у него 
познавательных интересов и познавательной мотивации, общеучебных умений и навыков, 
стремления к самообразованию, т. к. стране нужны высококлассные специалисты, мастера 
своего дела, творчески подходящие к решению задач. 

Формируя личность человека и гражданина, мы помним о том, что это должен быть 
человек труда, человек богатой культуры и человек творческий. А поэтому со школьного 
возраста он должен быть вовлечён в активную творческую деятельность, ему должна быть 
представлена возможность познакомиться с культурой мира, проявить себя в трудовых 
делах. 

Иными словами, ребёнок должен уметь ориентироваться в современном мире, 
адаптироваться к его условиям. По окончании школы он должен суметь найти пути к 
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самореализации во взрослой жизни. Таким образом, духовно-нравственное развитие граждан 
России является первостепенной задачей современной образовательной системы и 
представляет собой социальный заказ для российского образования. И поэтому школа 
должна создать и развивать, расширять  воспитательное и образовательное пространство для 
духовно-нравственного развития личности.  

Данная программа направлена на организацию нравственного уклада школьной 
жизни, основанного на непреходящих ценностях, духовных идеалах, моральных приоритетах 
и реализуется в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 
субъектов общественной жизни и с учётом особенностей развития детей современного 
общества.  

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 
открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 
коллективу образовательного учреждения. 

 

Особенности развития детей современного общества: 

      Сегодняшние дети чрезвычайно информированы в разных областях знаний, 
зачастую они испытывают информационное пресыщение, которое не менее пагубно, 
чем информационный голод. Оно сказывается на здоровье физическом и психическом, 
ведёт к повышенной возбудимости, раздражительности, нежеланию слушать взрослых, 
считаться с их мнением – с одной стороны, а с другой – к повышенной тревожности, 
неуверенности, негативным проявлениям поведения. Информация часто бессистемна, а 
порой – безнравственна и противоречива. Мозг ребёнка не фильтрует информацию, 
зачастую теряя нужное, но оставляя малосущественное, негативное. 

      Подростки далеко не всегда прислушиваются к словам взрослых, подвергая их своей 
проверке, отбору. «Дух противоречия», всегда свойственный молодёжи, особенно 
характерен для неё сейчас. Взрослым нужно быть очень терпимыми и терпеливыми, 
готовыми к отказу подростков принимать их «правила игры» и принципы жизни. 

      Современные школьники стремятся к заявлению своего «Я». Я-позиция имеет 
положительные стороны: ребёнок проявляет активность, формирует  жизненную 
позицию,  хочет высказать своё мнение. Но в то же время эта Я-позиция формирует 
излишнюю самоуверенность, завышенную самооценку, эгоистичность у части ребят. 
Эта позиция зачастую идёт вразрез с нравственными нормами. Действуя только 
сообразно своему мнению, подростки часто попадают в неблагоприятные ситуации. 

      Слабым стало физическое здоровье детей-школьников. С одной стороны, играет 
роль фактор семьи и наследственности.  Меньше рождается здоровых детей. С другой 
стороны, многие проблемы здоровья связаны с проблемами экологии или с проблемами 
школьной перегрузки, с тем, что современный ребёнок – это компьютерное дитя. 
Многие дети не в состоянии выполнить возрастные нормативы по физической 
культуре. В угоду компьютеру дети жертвуют занятиями в кружках, спортивных 
секциях. У отдельных подростков формируется компьютерная зависимость.  

      Так называемые вредные привычки захватили общество: растёт подростковый 
алкоголизм, возрастной порог табакокурения, алкоголизма снижается, наркомания и 
токсикомания стала постоянной темой для профилактических бесед, растёт количество 
заболеваний СПИДом и гепатитом. Среди родителей во многих семьях  курят оба 
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родителя, увеличилось количество пьющих семей. Всё это не может не сказываться на 
сознании современного ученика.  

      Современные дети испытывают дефицит общения с родителями, которые свои 
родительские обязанности зачастую сводят к материальному обеспечению, к 
наказаниям за проступки и перекладыванию родительских функций на школу. Таким 
образом, дети не получают примера воспитания, которому они могли бы следовать во 
взрослой жизни. Родительское общение заменяет телевизор, компьютер. 

    Не столь велико сегодня количество детей, занятых в системе дополнительного 
образования. Примерно одна пятая часть обучающихся нигде ничем не занята 
(информация по результатам ежегодного школьного мониторинга занятости 
обучающихся). Родители воспринимают эту ситуацию как вполне нормальную, более 
того, иногда выражают недовольство тем, что ребёнок занят общественной работой в 
школе после уроков. Встречаются  случаи, когда родители не пускают ребёнка на 
экскурсии с классом в театр, музей, говоря, что ему это не нужно, при том,  что сами 
его развитием не занимаются, и зачастую дело здесь не в нехватке материальных 
средств. Кто-то предпочитает, чтобы ребёнок дома сидел за компьютером, чем водить 
или возить его на занятия в кружки, секции в вечернее время, особенно если ребёнок 
ещё мал для самостоятельного передвижения по городу. А когда он вырастает, время 
уже упущено – ему не хочется ничем заняться.     

      Наконец, общее нестабильное состояние общества, повлекшее за собой рост 
преступности, безработицы, наркомании, привело к общей переоценке ценностей не в 
лучшую сторону: идеалом части подростков является некий образ успешного и 
прагматичного  человека – хозяина жизни, основанный на богатстве, нажитом зачастую 
нечестным, а иногда и преступным путём.  Такой идеал пропагандируется некоторыми 
средствами массовой информации. Отсюда – бездуховность молодёжи, цинизм и 
безнравственность, жестокость, прагматизм, неуважение к личности другого. 

      Тем не менее,  среди современных школьников очень много умных, добрых, 
отзывчивых ребят, которые хотят участвовать в преобразовании мира по законам 
добра, красоты и справедливости, приносить пользу людям и стране, заниматься 
творчеством, наукой.  Но, к сожалению, они не всегда бывают поняты и услышаны 
другими. 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 
нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 
внеучебную, социально значимую деятельность учащихся, основанного на системе духовных 
идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 
 

Структура программы. 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования содержит восемь разделов 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 
начального общего образования. 

2. Ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 
ступени начального общего образования. 
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3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся на ступени начального общего образования.  

4. Основные направления  духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 
ступени начального общего образования. В каждом направлении раскрыта 
соответствующая система базовых ценностей. 

5. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся по 
каждому из направлений, виды деятельности и формы занятий с учащимися на ступени 
начального общего образования. 

6. Организационная модель реализации внеурочной деятельности. 
7. Условия совместной деятельности образовательного учреждения с семьями учащихся, 

с общественными институтами по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
учащихся. 

8. Принципы и основные формы повышения педагогической культуры родителей 
(законных представителей) учащихся. 

9. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 
ступени начального  общего образования и диагностика. 

 

Место программы духовно-нравственного развития и воспитания в 
воспитательной системе школы.  

«Любовь к Отечеству порождает добрые нравы, а добрые нравы порождают любовь к 
Отечеству». (Ш. Монтескье).  

Воспитательная система школы основана на Отечествоведении и нацелена на 
воспитание личности гражданина и патриота, что находит своё прямое отражение в 
«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» и 
в данной программе.  

 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 
ступени начального общего образования. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 
начального общего образования: 
 воспитание гармонически развитой  и социально ориентированной личности 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества    как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 
своей страны,    укоренённого    в    духовных    и     культурных            традициях 
многонационального   народа  Российской Федерации, на  основе духовно-нравственного    и    
культурно-исторического    опыта    предшествующих поколений.  
 

Цель программы: создание условий для реализации духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся, социально-педагогическая поддержка этого процесса. 

 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 
начального общего образования: 
 

В области формирования личностной культуры: 
 формирование способности к духовному развитию, нравственному 
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самосовершенствованию, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-

ответственному поведению; 
 формирование способности и готовности к реализации творческого потенциала на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 
лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе,  воле и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 
совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
 формирование нравственного смысла учения; 
 формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 
должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие учащимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций; 

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

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата;  

 осознание учащимися ценности человеческой жизни, формирование ценностного 
отношения к здоровью и здоровому образу жизни, умения противостоять в пределах 
своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни своей и 
чужой, для физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

 

В области формирования социальной культуры: 
 формирование основ российской гражданской идентичности; 
 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 
 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, 

традициям и истории своей большой и малой родины; 
 воспитание гордости и уважительного отношения к замечательным людям родного края; 
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
 укрепление доверия к другим людям; 
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 
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и сопереживания им; 
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 
народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 
 формирование отношения к семье как основе российского общества; 
 формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим, к семейным ценностям и устоям; 
 побуждение интереса к своей родословной; воспитание чувства гордости своими 

предками; 
 знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
 

2. Ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
на ступени начального общего образования. 

 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
являются базовые национальные ценности, хранимые в культурных, социально-

исторических, семейных традициях народов России, передаваемые от поколения к 
поколению. Базовые национальные ценности производны от национальной жизни России и в 
то же время перекликаются с общечеловеческими ценностями, на которых базируется 
воспитательная система нашего общеобразовательного учреждения. В основу нашей 
программы положены следующие ценности: 

 Человек 

 Семья 

 Отечество 

 Патриотизм  
 Гражданственность  
 Знания и наука 

 Труд 

 Культура 

 Традиционные российские религии 

 Нравственность 

 Творчество 

 Искусство  
 Природа 

 Земля 

 Мир  
 Человечество  
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Взятые в самом общем виде, они охватывают основные аспекты жизнедеятельности и 
развития личности, являются традиционными источниками нравственности  и образуют 
основу  воспитательного пространства школы. 

3. Принципы  и особенности организации содержания духовно-нравственного 
развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образования. 

 

 Принцип ориентации на национальный идеал: «высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации». 

 Аксиологический принцип: ориентация на национальные базовые и 
общечеловеческие ценности;  человек  как носитель базовых национальных и 
общечеловеческих ценностей является высшей ценностью, способной к принятию и 
внесению в мир абсолютных ценностей. 

 Принцип системно-деятельностной организации обучающихся: связь всех звеньев 
образовательного процесса, интеграция содержания различных видов деятельности 
школьников вокруг решения воспитательных задач, вытекающих из ценностей, 
определяемых как вопрос: что есть Отечество? семья? мир? и т. п.; система ценностей и 
идеалов создаёт основу пространства духовно-нравственного развития личности. 

 Принцип следования нравственному примеру: пример – возможная модель 
выстраивания отношений ребёнка с другими людьми, образец ценностного выбора, 
совершённого значимым другим; наполнение образовательного процесса примерами 
нравственного поведения и побуждение ребёнка к следованию этим примерам.  

 Принцип идентификации: формирование стремления быть похожим на значимого 
другого. 

 Принцип диалогичности: возможность ребёнка вести диалог с другими значимыми 
для него людьми: сверстниками, педагогами, руководителями кружков и проч. 

 Принцип комфортности: школа для ученика – территория комфортности; в школе 
каждый ученик должен чувствовать себя защищённым. 

 Принцип развития: воспитание и социализация носят развивающий характер, 
заключающийся в реализуемой цепочке освоения ценностей: знакомство, осознанное 
принятие, личностная нравственная установка, готовность действовать в соответствии с 
ней, реализация в действии. 

 Принцип дифференциации: каждому ребёнку – оптимальные методы, способы и 
возможности проявить себя. 

 Принцип полисубъектности воспитания: включение школьника в различные виды 
деятельности, в содержании которых присутствуют разные ценности и установки. 

 Принцип природосообразности: знаем всё о ребёнке и его психо-возрастных 
особенностях; подбор форм, методов работы в соответствии с этими особенностями. 

 Принцип культуросообразности: признание образования  как  двери в 
сокровищницу мировой культуры. 

 Принцип социально-педагогического партнёрства: выстраивание партнёрских 
отношений всех участников образовательного процесса; выстраивание отношений с 
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другими субъектами социализации: семьёй, учреждениями дополнительного 
образования, учреждениями культуры, здравоохранения, правоохранительными 
органами и др. 

 Принцип социальной востребованности: воспитание ребёнка должно быть 
востребовано семьёй, обществом и, в конечном итоге, самим ребёнком; делаем здесь и 
сейчас, чтобы уметь делать во взрослой жизни.  
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 
жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, 
культурную, нравственную силу педагог. 
Учащийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и 
всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 
справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 
отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-

нравственного развития и воспитания последних. 
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии 
и воспитании личности. 

Школа готова  обеспечивать наполнение всего уклада жизни учащегося множеством 
примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 
мировой истории, истории родного края, истории и культуре традиционных религий, 
истории и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации,  в литературе и 
различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 
направлений духовно-нравственного развития и воспитания широко представлены примеры 
духовной, нравственной, ответственной жизни, как из прошлого, так и из настоящего, в том 
числе получаемые при общении учащихся с людьми, в жизни которых есть место духовному 
служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 
противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 
поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 
сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 
традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в 
мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через 
собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 
самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 
развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 
человеке — совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 
обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Педагогический 
коллектив обеспечивает  формирование и стимулирование стремления ребёнка включиться 
в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, 
микрорайона, находить возможности для совместной общественно полезной деятельности 
детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, содержание их деятельности 
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должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира 
детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную 
проблему (о чём было уже сказано в пояснительной записке): они его недостаточно 
осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных 
переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую 
жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного 
развития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между 
самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека 
его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и 
внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, 
поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 
 

4. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания  
учащихся на ступени начального общего образования. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 
их усвоение учащимися. 

 

Направления 
духовно-

нравственного 
развития и 
воспитания 

 

Суть воспитательных усилий 

 

Ценностный аспект 
воспитательной работы: 

Патриотическое: 

 «Родная земля: 
наследие веков» 

    Воспитание любви к малой и большой 
Родине, интереса к её истории, быту, 
традициям, ремёслам, искусству и культуре, 
прославившим её людям.  

    Воспитание любви и уважения к семье, 
интереса к своей родословной. 

   Любовь к России, своему народу, 
своему краю, знаменитым 
людям,  служение Отечеству  

Гражданское: 

«Гражданином 
быть обязан» 

   Воспитание гражданственности,        
уважения к    правам,    свободам    и 
обязанностям человека, формирование 
уважительного отношения к людям иной 
национальности, веры, иного уклада жизни 
и т. п. 

    Правовое государство, 
гражданское общество, закон и 
правопорядок, поликультурный 
мир, свобода личная и 
национальная, доверие к людям, 
институтам государства и 
гражданского общества 
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Нравственно-

этическое: 

«По законам 
сердца» 

    Воспитание   нравственных чувств       и       
этического сознания.  

    Формирование представлений о 
моральных категориях: честь, долг, 
достоинство, честность, милосердие и 
т. п. 

    Формирование основ нравственного 
самосознания, способности выражать, 
отстаивать свою нравственную 
позицию, делать моральный выбор и 
следовать ему, отвечать за него. 

    Справедливость, 
милосердие, честь, 
достоинство, долг, уважение 
родителей, уважение 
достоинства человека, 
равноправие, ответственность 
и чувство долга, забота и 
помощь, мораль, честность, 
щедрость, забота о старших и 
младших, свобода совести и 
вероисповедания, толерантность, 
представление о вере, духовной 
культуре и светской этике, 
нравственный выбор; жизнь и 
смысл жизни

Трудовое: 

«В труде велик 

человек» 

Воспитание трудолюбия, творческого 
отношения к труду, жизни. 

Развитие способности к преодолению 
трудностей, целеустремлённости. 

Развитие навыков самообслуживания. 

Формирование понятия «общественно-

полезный труд», привитие его навыков. 

Побуждение к занятиям прикладным и 
техническим творчеством. 

Уважение к труду; творчество 
и созидание; стремление       к       
познанию       и       истине; 
целеустремлённость          и          
настойчивость, бережливость, 
трудолюбие. 

Экологическое: 

«Любить 
природу – значит 
любить Родину» 

Воспитание ценностного отношения     к     
природе, окружающей               среде. 

Создание ситуаций для активной 
деятельности по охране природы.  

Родная земля; заповедная 
природа; планета Земля; 
экологическое сознание. 

Физкультурно-

оздоровительное: 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

  Формирование ценностного отношения   к  
здоровью  и здоровому образу жизни. 

  Привитие навыков по уходу за своим 
здоровьем. 

 Формирование негативного отношения к 
вредным привычкам. 

 Побуждение к занятиям спортом. 

 Навыки соблюдения техники 
безопасности. 

    Здоровье физическое и 
стремление к здоровому образу      
жизни,      здоровье      
нравственное, 
психологическое,        нервно-

психическое        и социально-

психологическое, здоровье 
как залог успеха и 
процветания нации 
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Художественно-

эстетическое: 

«Мир красотой 
спасётся» 

   Формирование умения видеть красоту в 
жизни, в людях, в поступках, в 
произведениях искусства. 

   Формирование ценностного отношения к 
произведениям искусства, уважения и 
интереса к людям искусства, к творчеству. 

  Формирование эстетического вкуса. 

  Расширение кругозора учащихся, мира их 
чувств и эмоций посредством произведений 
искусства.  

  Побуждение к занятию творческими  
видами деятельности. 

Побуждение к достойным, «красивым» 
поступкам

Красота; гармония; духовный 
мир человека; эстетическое     
развитие,     самовыражение     в 
творчестве и искусстве. 

Интеллектуальное: 
«Хочу всё знать» 

  Воспитание творческого отношения к 
учению. 
  Развитие элементарных навыков 
самообразования. 
Расширение кругозора учащихся. 
   Воспитание уважительного отношения к 
людям науки, знакомство со знаменитыми 
деятелями науки - земляками. 

Знания, учёба, наука, знания на 
благо России 

 

5. Основное содержание  духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся, виды деятельности и формы занятий  на ступени начального 

общего образования. 
Направления Содержание воспитывающей деятельности Виды деятельности и формы 

занятий 

«Наследие 
веков: родная 
земля» 

 

Представления о символах государства: 
Гимне, Флаге, Гербе России, о флаге, гимне  
и гербе Калуги, Калужской области; 

представление о Конституции Российской 
Федерации; 

уважительное отношение к русскому 
языку как 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 

  Рассматривание плакатов, 
картин, изготовление 
аппликаций, разучивание 
песен и стихов о Родине, о 
войне,  разучивание 
народных  игр, беседы, 
чтение книг, экскурсии по 
родному городу, краю, 
выходы в музеи, 
тематические классные часы, 
школьные линейки, 
коллективные творческие 
дела, возложение цветов на 
Могилу Неизвестного 
солдата, просмотр 
кинофильмов, изучение 
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событиях истории России и её народов; 

интерес к истории, 
достопримечательностям, известным 
замечательным  людям родного края, 
города Калуги; 

интерес к государственным праздникам и 
важнейшим событиям в жизни России,  

любовь к образовательному учреждению, 
городу Калуге, народу, России; 

уважение к защитникам Родины. 

предметов, 
предусмотренных базисным 
учебным планом и 
вариативных учебных 
дисциплин, участие в 
конкурсах, играх 
гражданско-патриотического 
направления, национально-

культурные праздники, 
утренники. 

«Гражданином 
быть обязан» 

 

Элементарные представления о 
политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в 
жизни общества, о его важнейших законах; 

элементарные представления об 
институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в 
общественном управлении; 

элементарные представления о правах и 
обязанностях гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, 
понимание активной роли человека в 
обществе; 

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

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям 
порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих 
обязанностей. 
 

Беседы, коллективные 
обсуждения, тематические 
классные часы, посильное 
участие в общешкольных 
делах, в городских 
конкурсах, сюжетно-ролевые 
игры гражданского 
содержания, общественно-

полезная деятельность: уход 
за цветами, оформление 
классного уголка, дежурство 
в классе, в столовой, 
изучение вариативных 
учебных дисциплин 

«По законам 
сердца» 

Первоначальные представления о 
национальных базовых ценностях; 

различение хороших и плохих поступков; 

представления о правилах поведения в 
образовательном учреждении, дома, на 

Изучение учебных 
предметов (инвариантных и 
вариативных), классные 
часы, беседы, заочные 
путешествия, литературно-

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

ознакомление по желанию учеников и с 
согласия родителей с религиозной 
картиной мира, ролью  традиционных 
религий в развитии Российского 
государства, в истории и культуре нашей 
страны; деятельностью традиционных 
религиозных организаций; 

уважительное отношение к родителям, 
старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим;  

получение представлений о нравственных 
взаимоотношениях в семье; 

расширение опыта позитивного 
взаимодействия в семье; 

представление об этических отношениях 
между людьми разных национальностей; 

установление дружеских 
взаимоотношений в коллективе, 
основанных на взаимопомощи и взаимной 
поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему 
живому; 

знание правил этики, культуры речи; 

стремление избегать плохих поступков, не 
капризничать, не быть упрямым; умение 
признаться в плохом поступке и 
проанализировать его; 

представления о возможном негативном 
влиянии на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, 
кино, телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным 
поступкам, грубости, оскорбительным 
словам и действиям, в том числе в 
содержании художественных фильмов и 
телевизионных передач. 

экскурсии, обсуждения 
нравственных ситуаций, 
семейные праздники,  др. 
совместные с родителями 
мероприятия, просмотр 
фильмов, спектаклей 
нравственно-этического 
содержания, их обсуждение, 
коллективные и сюжетно-

ролевые игры, нравственные 
тренинги. 
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«В труде велик 
человек» 

Первоначальные представления о 
нравственных основах учёбы, ведущей 
роли образования, науки, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и 
сверстников; 

элементарные представления об основных 
профессиях; 

знакомство с миром профессий 
родителей; 

ценностное отношение к учёбе как виду 
творческой деятельности; 

первоначальные навыки коллективной 
работы, сотрудничества, 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; 

ответственное отношение к поручениям; 

отрицательное отношение к лени и 
небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам 
труда людей; 

Навыки самообслуживания в школе и 
дома. 

 

Изучение учебных 
предметов, в частности – 

технологии, классные часы, 
праздники труда, ярмарки, 
выставки детского 
творчества, город мастеров, 
беседы с родителями, с 
выпускниками школы, 
достигшими высокого 
профессионального уровня и 
добившимися успеха, 
участие в реализации 
проектов, трудовые акции, 
дежурство в классе, в 
столовой, благоустройство 
классной комнаты, участие в 
кружках технического и 
прикладного творчества 

«Любить 
природу – 

значит 
любить 

Развитие интереса к природе, природным 
явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем 

Изучение учебных 
дисциплин, беседы, 
просмотр учебных фильмов, 
походы и экскурсии, участие 
в школьной акции «Чистый 
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Родину» формам жизни; 

представление о взаимоотношениях 
человека и природы;  

элементарный опыт 
природоохранительной деятельности: 
устройство кормушек для птиц, уход за 
растениями и т. п. 

опыт поведения в природе;  

бережное отношение к растениям и 
животным. 

 

школьный двор». 

«В здоровом 
теле – 

здоровый дух» 

   Здоровье как одна из главных ценностей в 
жизни человека; 

   представление о факторах, влияющих на 
здоровье, как положительных, так и 
отрицательных; 

   профилактика вредных привычек; 

   представление о роли режима дня в 
жизни школьника, его рациональной 
организации; 

   суть правил личной гигиены, гигиены 
учебного труда; 

   представление о здоровом питании, 
полезных продуктах; 

   обучение навыкам разгрузки 
(релаксации); 

   представление о пользе двигательной 
активности, занятий физкультурой и 
спортом и т. п., пропаганда занятий 
активными видами спорта, танцами и т. п.; 

   заочное знакомство с знаменитыми 
спортсменами; 

   правила техники безопасности, 
обеспечивающие здоровье (дорожного 
движения, поведения на водоёмах, в лесу, в 
транспорте, в общественных местах, на 
экскурсии и в походе, пожарной 
безопасности, при угрозе теракта, при 
пользовании газо и электроприборами, в 

Уроки физкультуры, 
окружающего мира, 
физминутки в течение 
учебного дня, утренняя 
гимнастика, классные часы, 
беседы, занятия по ТБ, 
инструктажи, спортивные 
соревнования, праздники, 
дни здоровья, упражнения на 
выработку правильной 
осанки, охрану зрения, 
занятия в кружках и секциях, 
встречи с учащимися 
среднего и старшего звена, 
активно занимающимися 
спортом, беседы фельдшера 
школы и специалистов по 
вопросам профилактики 
заболеваний, вредных 
привычек, дни ГО, 
тренировочные эвакуации, 
практикумы по ТБ. 
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криминогенной ситуации, оказание первой 
медпомощи) 

«Мир красотой 
спасётся» 

 Представления о душевной и 
физической красоте человека, об 
эстетическом идеале; 

формирование эстетических идеалов, 
чувства прекрасного;  

умение видеть красоту природы, труда и 
творчества, памятников архитектуры, 
скульптуры, полотен живописи, 
произведений музыки и литературы; 

ознакомление с искусством и 
фольклором родного края, с прикладным 
народным творчеством; 

интерес к чтению, произведениям 
искусства, детским спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке; 

получение первоначального опыта 
самореализации в разных видах творческой 
деятельности; 

интерес к занятиям художественным 
творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым 
поступкам и неряшливости. 
   

Классные часы, беседы, 
уроки чтения, внеклассного 
чтения, изобразительного 
искусства, конкурсы чтецов, 
просмотр учебных фильмов 
и презентаций, посещение 
музеев, театров, библиотеки, 
обсуждение прочитанного и 
просмотренного,  экскурсии, 
встречи с представителями 
творческих профессий, 
участие в выставках 
рисунков, конкурсах 
художественной 
самодеятельности, 
концертах, праздниках, 
реализация совместно с 
родителями культурно-

досуговых программ, 
участие в художественном 
оформлении помещений 
школы. 

«Хочу всё 
знать» 

Ценностное отношение к учебному 
труду; 

интерес к окружающему миру людей, 
вещей, научных открытий, событий, 
природных явлений и т. п.; 

стремление больше знать; 

    навыки работы с книгой как источником 
знаний, с интернет-ресурсами; 

навыки монологической речи 
(сообщения, доклады); 

знакомство с деятельностью учёных – 

наших земляков (К. Э. Циолковский, Л. А. 
Чижевский) 

Беседы, классные часы, 
просмотр учебных фильмов 
и презентаций, подготовка 
сообщений и докладов, 
совместных с родителями 
презентаций, экскурсии, 
викторины, брейн-ринги и 
др. виды интеллектуальных 

игр, конкурсы эрудитов, 
предметные недели, учебные 
предметы, предусмотренные 
учебным планом, занятия в 
кружках, учебные экскурсии 
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6. Организационная модель реализации внеурочной деятельности. 
Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках 
организации внеурочной деятельности. Отличительной особенностью стандартов второго 
поколения является требование организации внеурочной деятельности учащихся как 
неотъемлемой части образовательного процесса в школе. В новом ФГОС воспитание 
рассматривается как  ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятельность 
школьников объединяет все виды деятельности (кроме урочной), в которых возможно и 
целесообразно решение задач их развития, воспитания и социализации.  
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего 
образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 
деятельность. Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет 
собой ту сферу, в условиях которой можно сформировать и максимально развить  
познавательные потребности,  творческие и мыслительные способности каждого учащегося, 
которая обеспечит воспитание свободной, всесторонне развитой личности. Кроме того, 
внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд очень важных 
задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  
 оптимизировать учебную нагрузку учащихся;  
 создать условия для всестороннего развития ребенка, его потенциала;  
 учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся, их интересы, 

способности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное  
 социальное  
 общеинтеллектуальное  
 общекультурное  

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

 учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, формируемую 
участниками образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, 
спецкурсы, школьные научные общества, учебные научные исследования, практикумы и 
т.д., проводимые в формах, отличных от урочной); 

 дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного учреждения 
(внутришкольная система дополнительного образования); 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 
учреждений культуры и спорта; 

 организацию деятельности групп продленного дня; 
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 классное руководство (классные часы, экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 
общественно полезные практики и т.д.); 

 общешкольные мероприятия (проекты, конкурсы, олимпиады, праздники, соревнования и т. 
п.); 

 участие в городских мероприятиях, конкурсах; 
 деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального 

педагога, педагога-психолога и др.); 
 инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, внедрению 

новых образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные особенности. 

Основными факторами, которые определяют модель организации внеурочной 
деятельности, являются: 

 территориальное расположение образовательного учреждения, близость к учреждениям 
дополнительного образования и культуры; 

 уровень развития дополнительного образования в школе; 
 программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и классных 

руководителей; 
 кадровое обеспечение воспитательного процесса (наличие в школе психолога, 

социального педагога, педагога-организатора), 
 материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности (загруженность 

школы, отсутствие актового зала и свободных кабинетов и проч.) 
Модель организации внеурочной деятельности нашего ОУ основана на оптимизации всех 
ресурсов школы и предполагает участие в реализации социального педагога, педагога-

психолога, педагога-организатора, библиотекаря, воспитателей ГПД, учителей начальных 
классов, руководителей кружков. Координирующую роль выполняет классный 
руководитель, который взаимодействует со всеми педагогическими работниками, 
организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного 
коллектива, организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, организует социально значимую, творческую, 
познавательную деятельность ученика, организует участие классного коллектива в 
общешкольных мероприятиях, а также является руководителем какого-либо кружка. Этот 
тип организационной модели близок к оптимизационной модели. Её преимущества в 
минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, в создании единого 
воспитательного пространства в школе, в содержательном и организационном единстве 
всех его подразделений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются как 
собственные ресурсы (учителя начальных классов, педагоги дополнительного образования,  
учитель физической культуры, учитель музыки, учитель изобразительного искусства, 
библиотекарь, педагог-организатор), так и возможности системы дополнительного 
образования города и учреждений культуры (ДДТ, «Красная звезда», ЦДОД, ТЮЗ, 
«Кожевенная слобода», библиотека им. Н. А. Некрасова и др.) 
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Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в  нашем образовательном учреждении и 
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 
на их развитие. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности  дети посещают 
городской оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Кораблик». 

 

Схема структуры внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 
общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на ступени начального общего 
образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, 
внешкольными учреждениями по месту жительства.  

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение 
для организации нравственного уклада жизни учащегося.  «Нельзя, чтобы ребёнок взрослел, 
обновлял свою жизнь только в школе или только в семье. Если мы хотим воспитать в нём 
личность, то всё его окружение, все люди, которые направляют этот процесс, должны 
составить целеустремлённую воспитательную среду».  (Ш. А. Амонашвили)  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОУ: 
часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

ВНЕУРОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛАССНОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ:  

- в соответствии с воспитательной 
программой и планом воспитательной 

работы 

проектная деятельность

ИННОВАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОУ:  

курс «Калугаведение» 

курс ОПК 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

«Юный эколог» 

«В мире математики» 

«Гора самоцветов» 

«В гостях у сказки» 

«Конструирование из различных 
материалов» 

«С чего начинается Родина?» 

«Уроки нравственности» 

«Риторика» - 2, 3  кл. 
«Знай, люби и уважай свой родной 
Калужский край» 

« Занимательная грамматика» 

«Занимательная информатика» 

« Разговор о правильном питании» 

- 3, 4 кл. 
«Умники и умницы» 

«Азбука дороги» 

 

ДОПОЛНИЕТЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В УДО: 

По договору: 
- «Красная звезда» 

- ДДТ 

Индивидуально: 
- Художественные и  
  музыкальные школы и студии 

- Хореографические и  
  танцевальные кружки и  студии 

- Спортивные секции  
- Кружки прикладного творчества  
   и т. п 

ГПД: 
 в соответствии с планом 

и режимом работы 

ИНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ: 
- Социальный педагог 

- Педагог-организатор 

- Педагог-психолог 

- Библиотекарь 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ И ГОРОДСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ:  

в соответствии с воспитательным 
планом работы школы 
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Формы взаимодействия с семьёй: 
 Совместные праздники, огоньки, походы, экскурсии, субботники; 
 Привлечение родителей к проведению классных часов, бесед, встреч как с 

учениками, так и с родителями; 
 Привлечение родителей к подготовке и к участию в общешкольных 

мероприятиях; 
 Организация праздников и концертов для родителей: День матери, День 

опекуна, 8 Марта, «Осенины» и т. п. 
 Организация родительского лектория, направленного на повышение 

педагогической культуры родителей; 
 Проведение индивидуальных бесед, консультаций; 

Схема взаимодействия семьи и школы

Информирование
и просвещение

Сотрудничество с
общественными и

правовыми
организациями

Создание банка
данных о семьях

Диагностика
Педагогическое
корректирование

отношений

Практическое
взаимодействие

(совместные дела)

Знакомство с
содержанием уч.-восп. 
процесса с целью
ед-ва требований

Индивидуальная и
групповая
работа

Привлечение
к управлению школой

СоставляющиеСоставляющие
взаимодействиявзаимодействия
семьисемьи ии школышколы

Информирование
и просвещение

Сотрудничество с
общественными и

правовыми
организациями

Создание банка
данных о семьях

Диагностика
Педагогическое
корректирование

отношений

Практическое
взаимодействие

(совместные дела)

Знакомство с
содержанием уч.-восп. 
процесса с целью
ед-ва требований

Индивидуальная и
групповая
работа

Привлечение
к управлению школой

СоставляющиеСоставляющие
взаимодействиявзаимодействия
семьисемьи ии школышколы

 

 

    Администрацией школы проводит в 1, 5, 9, 11 классах анкету для определения 
ориентиров и выяснения ожиданий семьи.  

 

  

 

 Чего ждёт семья от школы? По мере значимости: 
 Качественного образования и воспитания (абсолютное большинство) 
 Навыков самообразования у детей 

 Высокой компетентности  учителей 

 Углубленного изучения предметов 

 Формирования личностных качеств ребёнка 

 Формирования навыков жизни в обществе (социализации) 
 Помощи в воспитании духовных качеств 

 Гражданско-патриотического воспитания 

 Комфортности и защищённости 
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 Внимания и понимания 

 Интересных мероприятий, экскурсий, всесторонне развивающих ребёнка  
 Занятости свободного времени кружками, секциями и т. п. 
 Сотрудничества 

 Реализации ребят как личности в разных сферах деятельности 

 Трудового воспитания 

 Индивидуального подхода (личностно-ориентированного) 
 Строгости и справедливости  

В формировании духовно-нравственного уклада жизни и в воспитании подростков свои 
традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры, 
здравоохранения и спорта, правоохранительных органов.  

 

Формы взаимодействия с социумом: 

 участие представителей общественных организаций и объединений, учреждений 
культуры (ТЮЗ, выставочный зал, музеи города, библиотека им. Некрасова и др.), 
здравоохранения (детская поликлиника, Центр по борьбе со СПИДом, 
наркодиспансер и др.), правоохранительных органов (ГАИ, ПДН и др.), 
учреждений дополнительного образования (ЦДОдД, ДДТ, комната школьника 
«Кожевенная слобода», спортивные школы, художественные, музыкальные и др.),  
а также традиционных религиозных организаций (с согласия учащихся и их 
родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в 
рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся на ступени начального общего образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 
учащимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего 
образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения 
и родительским комитетом образовательного учреждения; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 
развития и воспитания в образовательном учреждении. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач 
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся является эффективность 
педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 
педагогического коллектива образовательного учреждения. 
 

8. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
учащихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) учащихся — один из 
самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 
уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 
нравственный уклад жизни учащегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) школа 
рассматривает  как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-
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нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образования. 
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 
кодекса Российской Федерации, статьях 44, 45 Закона № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 
развития и воспитания учащихся младшего школьного возраста  основана на следующих 
принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, 
в том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 
деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию учащихся, в разработке содержания и реализации 
программ духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, оценке 
эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 
 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 
востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 
квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 
мероприятиях. 

Содержание работы по  повышению педагогической культуры родителей (законных 
представителей) определяется ежегодным планом родительского всеобуча, согласуется с 
планом воспитательной работы школы и отражает содержание основных направлений 
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего 
образования.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) используются следующие формы работы: родительское собрание, 
родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, 
собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, 
вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

 

Правила и принципы общения педагогов с родителями: 
 Не говорить на ходу, второпях. 
 Начинать с положительного. 
 Говорить спокойно, доброжелательно, не включаться эмоционально в ситуацию 

разговора, не оправдываться  и не нападать. 
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 Обдумать сказанное и услышанное, не торопиться «на расправу». 
 Не стремиться отстоять во что бы то ни стало свою позицию. Избегать 

конфронтации, взаимных упрёков и обвинений. Основная задача – совместная 
деятельность, а не отстаивание своей точки зрения. 

 Обсуждать проблему, а не личные качества ученика. Формулировать психолого-

педагогический диагноз учебной деятельности и поведения и пути исправления 
положения. 

 Учитывать личные интересы родителей. 
 Не назидать: это раздражает. 
 Не верить стопроцентно генетике: её влияние огромно, но не безгранично. 
 Помнить: мы вместе против проблемы, а не друг против друга. 
 Помнить: то, что сказали  родители, может стать известным для других только с 

согласия этих родителей. 
 

9. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся на ступени начального общего образования и диагностика. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 
начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности 
и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) 
гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 
учащимися: 

    - воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 
которые получил учащийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

    - эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие учащегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности учащегося, 
формирование его социальных компетенций 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 учащегося. 

 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты 

 

Первый уровень результатов — приобретение учащимися социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 
формах поведения в обществе, правилах здорового образа жизни, об истории Отечества, 
города, семьи, о мире искусства и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 
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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. 

На первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

Второй уровень результатов — получение учащимися 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 учеников между собой на уровне класса, образовательного 
учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 
получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 
знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

На втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 
ориентированных поступков; 

Третий уровень результатов — получение учащимися начального  опыта 
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 
приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие ученика с представителями различных социальных 
субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

На третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 
элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются учащимися и 
становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 
достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому проходит 
последовательно, постепенно. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 
ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 
обществу и т. д. 

 

Прогнозируемые результаты воспитательной деятельности по направлениям. 
 

Воспитание патриотизма: 
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, городу, 
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отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 
законам Российской Федерации, русскому языку, народным традициям, 
творчеству, ремёслам, к старшему поколению, родителям, к защитникам Родины; 

 любовь к родной школе, стремление прославить её своими делами; 
 знание о наиболее значимых страницах истории страны, калужского края, города 

Калуги, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о своей 
родословной, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга (о 
знаменитых людях России, о славных земляках-калужанах); 

 стремление заботиться о ветеранах, пожилых людях. 
 

    Воспитание гражданственности: 
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 
первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры; 

 положительный опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища; 

 активная позиция в классе, школе; 
 умение отвечать за свои поступки. 
 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 
различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 
нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации, стремление помочь ему; 
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 
поступков и поступков других людей;  

 способность к саморегуляции своего поведения, умение признать свою неправоту, 
ошибки; умение делать волевые усилия; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

  умение прийти на помощь нуждающимся в ней; 
 умение общаться с одноклассниками на основе дружбы, взаимопомощи, взаимной 

поддержки, уважения и терпимости; 
 умение противостоять негативным примерам и явлениям, умение отстоять свою 

нравственную позицию, следовать нравственным нормам и примерам; 
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 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 
отношение к ним, следование им. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 
 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
 элементарные представления о различных профессиях; 
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
 первоначальный положительный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности в классе, школе, микрорайоне; 
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных видах творческой деятельности; 
 стремление к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 
 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде:  
 ценностное отношение к природе; 
 первоначальный положительный 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. 
 

    Воспитание ценностного отношения к здоровью: 
 ценностное отношение к здоровью; 
 обладание навыками и приёмами укрепления и сохранения  здоровья; 
 хороший уровень физической подготовки; 
 сведение к минимуму поведенческих рисков, представляющих опасность для 

здоровья, потребность в здоровом образе жизни; 
 навыки соблюдения техники безопасности. 
 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях: 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры: страны, края, родного города; 
 первоначальный положительный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
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 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 
самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 
видах творчества; 

 стремление  к реализации эстетических ценностей в пространстве 
образовательного учреждения и семьи. 

 

    Интеллектуальное развитие: 
 стремление самостоятельно добывать знания, расширять свой кругозор; 
 осознанное отношение к учёбе; 
 выработанные навыки учебного труда. 
 

Таким образом, в итоге реализации программы духовно-нравственного воспитания и 
развития мы планируем получить личность ученика –  достойного гражданина, любящего 
свою большую и малую Родину и гордящегося ею, с активной жизненной позицией, 
твёрдыми нравственными убеждениями, интеллектуально, духовно и эстетически развитого, 
инициативного, обладающего здоровьем и способностью к творчеству, готового к 
саморазвитию, самореализации.           

 Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Результаты работы отслеживаются с помощью различных способов диагностики: 
 наблюдение, 
 рисунки детей на заданные темы, 
 изучение индивидуальных особенностей личности ребёнка через беседы с 

учащимся и его родителями (законными представителями),  
 изучение межличностных отношений в классном коллективе, 
 изучение интересов и склонностей детей, 
 изучение мотивационной сферы (в области поведения, отношений, учёбы, занятий 

внеурочной деятельностью), 
 изучение уровня воспитанности учащегося, 
 отслеживание уровня  социальной активности учащегося,  
 изучение семей учащихся 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 
обработки и распространения информации,  отражающей эффективность  внеурочной 
деятельности. 

Объектом мониторинга является: 

 Личность самого воспитанника 

 Детский коллектив 
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 Удовлетворенность родителей жизнью школы 

 Вовлеченность учащихся во внеурочную деятельность 

 Результативность участия во внеурочной деятельности 

Первый предмет диагностики — это личность самого воспитанника. В каком 
направлении происходит развитие личности ученика? На какие ценности он ориентируется? 
Какие отношения к окружающему миру, к другим людям, к самому себе складываются у 
него в процессе воспитания?  

Узнать об изменениях, происходящих в личности школьника, можно, используя наблю-

дение за поведением и эмоционально-нравственным состоянием школьников в повседневной 
жизни; в специально создаваемых педагогических ситуациях; в ролевых, деловых, 
организационно-деятельностных играх, погружающих ученика в сложный мир человеческих 
отношений; в организуемых педагогом групповых дискуссиях по актуальным проблемам. 
Это может быть анализ письменных работ школьников: дневников, сочинений, статей в 
школьную газету и т. д. 

При всей полезности и значимости перечисленных способов они раскрывают лишь 

одну — качественную сторону личностного развития детей. Обнаружить и качественный, и 
количественный аспекты развития личности можно, используя диагностические методики. 
Например, мониторинг уровня сформированности ценностных ориентаций у учащихся во 
внеурочной и внеклассной деятельности. 

Второй предмет диагностики — это детский коллектив как одно из важнейших условий 
развития личности ученика. Традиционно в российских школах внеурочная деятельность 
организуется главным образом в коллективе: классе, кружке, спортивной секции, детском 
общественном объединении и т. д. Современный ребёнок развивается как личность в 
нескольких разных коллективах — разных по характеру деятельности, по способу вхождения 
в них детей, по характеру реализуемых ими в этих коллективах ролей, по длительности 
пребывания в них ребят. Влияние коллектива на ученика многоаспектно: за счёт одних своих 
свойств он может порождать процессы нивелировки личности, её усреднения, за счёт других 
— развивать индивидуальность ученика, его творческий потенциал. Поэтому важно изучить 
уровень развития детского коллектива, а также характер взаимоотношений школьников в 
детском коллективе (для диагностики этих отношений можно использовать методику «Какой 
у нас коллектив», разработанную  А. Н. Лутошкиным, методику социометрии, другие анкеты 
и опросники). 

  От родителей в немалой степени  зависит, будет ли создана   атмосфера доверия, 
доброжелательности в  коллективе, насколько комфортно будет чувствовать себя ребенок в 
классе.  Поэтому очень важно, чтобы между учителем и родителями установилось тесное 
сотрудничество, которое послужило бы основой для создания дружеской атмосферы 
жизнедеятельности школьников, для развития эффективной связи школы и семьи в 
воспитании и образовании детей.  Для изучения удовлетворенности родителей работой 
школы можно использовать одноименную методику Е. Н. Степанова. 
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Вовлеченность учащихся во внеурочную деятельность можно увидеть по карте 
внеурочной занятости, которую ведёт каждый классный руководитель. Активность учащихся 
можно проследить по карте формирования активной деятельностной позиции учащихся. 

А результативность – это не что иное, как результат участия обучающихся в различных 
мероприятиях, конкурсах, смотрах, викторинах и т. д. 

Для наиболее системного отслеживания результатов в образовательном учреждении 
создан план диагностических исследований оценки результатов внеурочной деятельности. 

План диагностических исследований оценки результатов внеурочной деятельности 

Предмет диагностики Периодичность Сроки 
проведения 

Ответственный Диагностические 
средства 

Достижение предметных и 
метапредметных 
результатов по кружковой 
работе 

1 раз в год Апрель Руководитель 
кружка 

наблюдение 

Формирование ценностных 
ориентаций (личностных 
результатов) во внеурочной 
и внеклассной 
деятельности 

1 раз в год Май Классный 
руководитель 

По Третьякову (с 
учётом ФГОС) 

Оценка формирования 
активной деятельностной 
позиции 

1 раз в 
четверть 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Классный 
руководитель 

Наблюдение  

Занятость учащихся в 
системе дополнительного 
образования 

2 раза в год Сентябрь 

Январь 

Классный 
руководитель 

Опрос 

Уровень 
сформированности 
классного коллектива 

1 раз в год Март Классный 
руководитель, 
психолог 

Анкетирование, 
наблюдение 

Уровень адаптации к школе 1 раз в год в 1 
классе 

По 
графику 
психолога 

 

Психолог  

Уровень тревожности 1 раз в год По 
графику 
психолога 

Психолог  

 

2.3. Программа формирования экологической культуры, 
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здорового и безопасного образа жизни. 
 

Пояснительная записка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни –  это комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 
человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 
учащихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 
осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 
работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 
информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 
обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 
может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 
подростков и всего населения страны в целом; 

• особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 
«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 
восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни учащихся является направляемая и организуемая взрослыми 
самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 
ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, 
знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 
активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 
их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 
ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

Выбор стратегии реализации настоящей программы совершён с учётом психологических 
и психофизиологических характеристик детей младшего школьного возраста, опираясь на 
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зону актуального развития. Формирование экологической культуры, здорового  и 
безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей 
работы образовательного учреждения, требующий соответствующей экологически 
безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, 
включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 
обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни учащихся является просветительская работа с их родителями 
(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к 
совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья 
обучающихся. 

Программа формирования экологической культуры, здорового образа жизни должна 
обеспечивать: 

 Формирование представлений об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 

 Пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к здоровью) путём соблюдения правил здорового 
образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности 
и общения; 

 Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 Формирование установок на использование здорового питания; 

 Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их 
возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 
физической культурой и спортом; 

 Соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 Формирование негативного отношения к факторам риска для здоровья детей 
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики, другие 
психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 Становление умений противостоять вовлечение в табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и сильнодействующих средств; 

 Формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 
готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования 
навыков личной гигиены; 

 Формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 
организовать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 
выбирая адекватные средства и приёмы выполнения заданий с учётом 
индивидуальных особенностей; 
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 Формирование умений безопасного поведения  в окружающей среде и 
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Принципы, которые легли в основу создания  программы: 
 

 Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и 
объему предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при 
усвоении программного материала каждым учеником. Это открывает широкие 
возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных 
образовательных программ, адекватных развитию ре6енка. 

 Учет  возрастных особенностей обучающихся  
 Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессобразующих факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера 
доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для каждого ситуации успеха 
необходимы не только для познавательного развития детей, но и для их нормального 
психофизиологического состояния. 

 Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — субъект 
образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в 
процесс социализации, что обеспечивает естественное повышение работоспособности 
и эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

 Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с 
закономерностями становления психических функций. Прежде всего, имеется в 
виду переход от совместных действий к самостоятельным, от действия по 
материализованной программе к речевому и умственному выполнению действий, 
переход от поэтапных действий к автоматизированным. 

 Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик 
оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка 
к условиям школы 

 Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, 
регулярное чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, 
произвольной и эмоциональной активации необходимы для предотвращения 
переутомления детей. 

 

Наиболее эффективным путём формирования осознания ценности здоровья и 
здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 
воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая 
активной и успешной социализации ребёнка, развивающая способность понимать своё 
состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 
активности, питания, правил личной гигиены.  

Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей способность 
рассматривать себя и своё состояние со стороны, понимать свои чувства и причины их 
возникновения. Самонаблюдение и самоанализ формируют желание 
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самосовершенствоваться, позволяют ребёнку видеть и развивать свои личностные 
возможности, повышать свой интеллектуальный потенциал.  

 Необходимо формировать у ребёнка нравственное отношение к своему здоровью, 
которое выражается в желании и потребности быть здоровым, вести здоровый образ жизни. 
Чтобы мотивировать его на здравоохранительное поведение, необходимо заинтересовать, 
создать положительные эмоции при освоении знаний, дать почувствовать удовольствие от 
методов оздоровления, использовать положительные примеры из окружающего мира, 
личный пример родителей. 

Проблема организации помощи ребенку в сохранении, укреплении и формировании 
здоровья весьма актуальна. Решить проблему здоровья в рамках учебно-воспитательного 
процесса может созданная система физкультурно-оздоровительной деятельности школы и 
переход школы в режим работы содействия укреплению и сохранению здоровья 
школьников. 

Актуальность программы заключается, прежде всего, в том, что она ориентирована 
на решение таких значимых проблем, устранение которых в сумме может дать максимально 
возможный положительный эффект оздоровления учащихся. 

 

Цели и задачи программы 

 

Основная цель настоящей программы –   обеспечить системный подход к созданию 
здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных ориентиров и 
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психического и 
социального здоровья младших школьников, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию детей, достижению планируемых результатов  освоения основной 
образовательной программы  начального общего образования. 

Задачи программы: 
• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых 
от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 
пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня; 
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• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 
поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 
• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

Нормативно – правовой и документальной основой Программы  формирования 
экологической культуры, здорового  и безопасного образа жизни учащихся на ступени 
начального общего образования являются: 

 Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №189 от 29.10.2010 

г.  об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №27 от 03.04.2003 
г. «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.41251-03». 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 
процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002 г.) раздел 2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 
школы (Письмо МО РФ № 409/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 
МО РФ № 202/11-13  от 25.09.2000); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 
220/11-13  от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо МО РФ И 
НИИ гигиены и охраны здоровья  детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования (2009 г.). 

 

 

Этапы организации работы образовательного учреждения  
по реализации программы 

 

Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 
учреждения по данному направлению, в том числе по: 
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• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 
питания и профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 
работы образовательного учреждения с учащимися и родителями (законными 
представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 
проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 
начального общего образования. 

 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 
работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с учащимися, направленная на 
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 
образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 
обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 
внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения 
и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 
активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 
образа жизни; 

 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 
образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 
необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 
мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Основные направления по формированию экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни: 

 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 
образовательного учреждения; 

2. Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся; 
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы; 
4. Реализация дополнительных образовательных курсов; 
5. Организация работы с родителями (законными представителями). 
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1. Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 
образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 
учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для 
хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 
завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 
и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала: медицинский и зубной  кабинет. 

 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 
состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с учащимися (учителя 
физической культуры, психологи, медицинские работники). 

 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 
условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся: 

 Спортивный зал,  спортивная площадка, с необходимым игровым и спортивным 
инвентарём. Это позволяет реализовать спортивные и физкультурные программы не 
только в урочное время, но и во внеурочных занятиях; 

 Медицинский кабинет и зубной кабинет (медицинский работник ведет 
профилактическую работу). Согласно плану Министерства здравоохранения в школе 
проводятся вакцинации учащихся, медицинский осмотр учащихся, контроль детей, 
состоящих на диспансерном учете).  

 Школьная столовая, позволяющая организовывать горячее питание в урочное время. 
В школе достаточная материально-техническая база пищблока, холодильного и 
технологического оборудования, современный обеденный зал; 

 Учебные кабинеты. 
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся. 
 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:  

 – социальный педагог и психологи; 
 – учителя физической культуры; 
 – медицинский работник; 
 – учителя школы. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 
администрацию образовательного учреждения. 
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2.  Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся, направленная на 
повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 
включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития учащихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным 
траекториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 
требований  к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Расписание уроков составлено на основе 
Учебного плана, утвержденного директором школы, требованиями СанПиН, с учетом баллов 
ежедневной и недельной нагрузки учащихся, исходя из имеющихся возможностей школы.  

Начальные  классы работают в режиме пятидневной учебной недели (в соответствии с 
требованиями ФГОС). Максимальное количество часов в неделю выдержано. Согласно 
требованиям СанПиН, обозначенным в ФГОС, вторник и четверг - самые работоспособные 
дни, соответственно нагрузка в эти дни выше, чем в остальные.  В 1 – 4-х классах в учебном 
плане введено 3 часа в неделю физической культуры. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе есть 
компьютерный класс, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиНа. В кабинетах 
начальных классов оборудованы  АРМ учителя. Режим работы использования компьютерной 
техники и ТСО на уроках строго регламентирован.  

 

Система учебников  формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 
жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 
направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  
укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 
отдыхом. Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 
России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, 
упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 
обсуждения.   

 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 
здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 
«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. При работе над темами 
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«Вода», «Воздух» рассматриваются не только их свойства, но и значение для человека в 
плане сохранения и укрепления здоровья; рассматриваются вопросы охраны окружающей 
среды, и какую роль играет это для сохранения здоровья человека; дети получают ответы на 
вопросы «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно 
есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в 
автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?».  

 

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.)  

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 
вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 
летом и зимой.  

 

При решении задач по математике ученики учатся рассчитывать время, которое 
пешеход тратит на переход улицы по сигналу светофора, который горит указанное в условии 
задачи время, или рассчитывать время, которое будет потрачено, чтобы вырастить то или 
иное растение, лес. Само содержание задач может носить полезную с точки зрения охраны 
природы и здоровья человека информацию.   
 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 
ситуации.  

 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника способствует выработке 
установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, 
но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, 
личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 
режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  
 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В 
используемой в школе системе учебников учтены психологические и возрастные 
особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. 

 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 
здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 
организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 
Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 
школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 
гигиены. 
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Основные виды деятельности учащихся: учебная, учебно-исследовательская, 
образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 
общественно полезная, проектная, проблемно-ценностное общение, досуговое общение 

Формируемые ценности: природа, здоровье, человек, жизнь, экологическая культура, 
экологически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: конкурсы, праздники 
здоровья, экологические викторины, акции и социально значимые проекты, спортивные 
соревнования, недели здоровья, беседы, исследовательская работа во время прогулок, в 
музее, деятельность школьной газеты по проблемам здоровья и охраны природы, дискуссии, 
ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные, подвижные игры, дни 
здоровья, утренняя зарядка, подвижные перемены. 

Примерная тематика бесед для учащихся начальной школы:   
Режим дня. 
Правильная посадка за столом. 
Что такое красивая и правильная осанка? 

Личная гигиена, уход за телом.  
Уход за зубами. 
Польза закаливания. 
Как укрепить иммунитет? 

Классная комната учащихся. 
Вредные привычки. 
Двигательная активность. 
Рациональный отдых и прогулки на свежем воздухе. 
Предупреждение простудных заболеваний. 
Физический труд и здоровье. 
Как сохранить хорошее зрение. 
Компьютер – это хорошо или плохо? 

Предупреждение травм и несчастных случаев. 
Общее понятие об организме человека. 
Чем человек отличается от животного. 
Полезные и неполезные продукты питания. 
Роль витаминов для роста и развития человека. 
Роль занятий физкультурой и спортом для здоровья человека. 
Моя семья и физкультура. 
«Правильная» и «неправильная» одежда и обувь. 
 

3.  Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей 
организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья, 
включает: 

• полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.); 
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• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 
• организацию утренней зарядки во всех классах, динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 
двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций в рамках спортивного клуба и создание 
условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 
соревнований, турниров, первенств, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательного учреждения, 
учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех 
педагогов. 

 

4. Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 
повышение уровня знаний и практических умений учащихся в области экологической 
культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 
образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 
компонентов, включённых в учебный процесс; 

• организацию в образовательном учреждении кружков, секций по избранной тематике; 
• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 
В рамках реализации внеурочной деятельности вводятся кружки «Разговор о 

правильном питании», «Пять олимпийских колец». Ученики начальной школы могут также 
посещать секции футбола, каратэ, шахматный кружок.  Ежемесячно планируется проведение 
дня здоровья.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности педагогов, 
ведущих курсы, кружки, секции. 

5. Работа с родителями (законными представителями) включает: 
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 
детей, и т. п.; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек, экскурсий на природу, походов  и т. п. 

• пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 
оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, 
коллективная. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 
образовательного учреждения, всех педагогов. 

Модель организации работы по формированию экологической культуры, 
здорового и безопасного уклада школьной жизни 
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Здоровье 

сберегающая  
инфраструктура 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ  

Рациональная 

организация 

учебной и 
внеучебной 
деятельности 
обучающихся 

Эффективная 
организация 
физкультурно-

оздоровительной 
работы  

Просветительская 
работа с 
родителями 

(законными 
представителями) 

Администрация школы 

 Руководители 
спортивных 
секций 

   

  Классные руководители 

  Учителя физической культуры 

  Учителя-предметники 

   Школьная медсестра 

   Школьные специалисты 

   Родители  

 

Критерии и показатели эффективности деятельности  
образовательного учреждения. 

 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры,  
здорового и безопасного образа жизни  учащихся оценивается в рамках мониторинговых 
процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 
школьного травматизма; утомляемости учащихся. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 
необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 
образовательном учреждении. 

Мониторинг реализации Программы  включает: 

• аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны 
окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, о влиянии табака, никотина, 
психотропных веществ, компьютерных игр, плохой экологии, негативных эмоций на 
здоровье человека, о  правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя здоровья, 
показателей заболеваемости органов зрения, пищеварительного тракта  и опорно-

двигательного аппарата; 
• диагностика психологического климата в классных коллективах; 
• осуществление контроля за соблюдением норм учебной нагрузки, использованием 

методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 
обучающихся; за организацией подвижных перемен и физминуток, утренней зарядки и 
внеклассных мероприятий, классных часов, работы секций и кружков; 

• результаты конкурсов рисунков, стихотворений, сочинений, викторин, спортивных 
соревнований и т. п. по данным направлениям деятельности учащихся; результаты участия в 
городских мероприятиях; 



 

 

148 

• количество и систематичность мероприятий по экологической культуре, безопасному 
здоровому образу жизни; 

• контрольные тесты на определение уровня физической подготовки и состояния 
здоровья; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 
дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 
• мониторинг горячего питания; 
• мониторинг освещённости в помещениях школы и санитарного состояния; 
• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного 

учреждения обобщённых данных о сформированности у учащихся представлений об 
экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни; 

• информацию о соответствии состояния и содержания здания и помещений ОУ 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда, о наличии и необходимом оснащении помещений для питания 
обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, об организации горячего 
питания и горячих завтраков, о наличии помещений для медперсонала и их оснащении. 
 

Планируемые результаты 

Направление  Планируемые результаты 

Формирование 
ценностного отношения к 
здоровью и здоровому 
образу жизни, к 
окружающей природе, к 
миру. 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к 
своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о 
физическом, нравственном, психическом и социальном здоровье 
человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 
здоровьесберегающей  деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о 
роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества. 

5. У учащихся сформировано ценностное отношение к 
природе, учащиеся понимают, какова роль человека в охране 
природы, стремятся участвовать в социально значимых делах, 
акциях по природосбережению. 

6. Учащиеся понимают, как состояние окружающей 
среды связано со здоровьем человека, негативно относятся к тем, 
кто загрязняет окружающую среду. 

7. Сформированы  умения безопасного поведения в 
окружающей среде и простейших умений поведения в 
экстремальных (чрезвычайных ситуациях) 

8. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы, вредных привычек, 
негативных эмоций, плохой экологии, снижения двигательной 
активности   на здоровье человека. 
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9.   У учащихся сформированы  умения и навыки делать 
осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 
сохранять и укреплять здоровье;  

10. У учащихся сформирована  потребность 
безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 
состояния здоровья 

 

Создание 
здоровьесберегающей 
инфраструктуры 
образовательного 
учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и 
помещений санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 
труда обучающихся. 

Рациональная 
организация 
образовательного 
процесса 

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. 

Организация 
физкультурно-

оздоровительной работы 

1. Полноценная и эффективная работа с учащимися всех 
групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков 
физической культуры и занятий активно-двигательного 
характера. 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 
направленных на формирование ценности здоровья и здорового 
образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 
или компонентов, включённых в учебный процесс. 

Просветительская 
работа с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей 
по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 
занятий по профилактике вредных привычек. 

 

 

Модель здоровья школьника 

Здоровье физическое Здоровье социальное Здоровье психическое 

Совершенство 
саморегуляции в организме, 
гармония физиологических 
процессов, максимальная 
адаптация к окружающей 
среде. 

Моральное 
самообеспечение, адекватная 
оценка своего «я», 
самоопределение. 
 

Высокое сознание, развитое 
мышление, большая 
внутренняя моральная сила, 
побуждающая к действию. 

 

        Главное условие для успешного решения оздоровительной программы —  воспитание 
соответствующей культуры у педагога и ученика: 
 — культуры физической (управление движением); 
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 — культуры физиологической (управление процессами в теле); 
 — культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним состоянием); 
 — культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и размышлениями). 

 

Реализация программы позволит: 
 

 Усовершенствовать созданную в  МБОУ «СОШ 23» модель развивающего, 
здоровьесберегающего, безопасного образовательного пространства в соответствии 
с требованиями ФГОС;  

 Улучшить качество образования на начальной ступени  на основе эффективного 
функционирования   здоровьесберегающей среды и  применения 
здоровьесберегающих и  здоровьеформирующих  технологий образования;  

 Снизить  заболеваемость и уровень  функциональных нарушений у обучающихся 
и педагогов;  

 Повысить   уровень физического развития и физической подготовленности 
школьников;  

 Оптимизировать адаптационные процессы  на всех этапах обучения;  
 Повысить  успешность детей и подростков в процессе обучения и овладения 

различными видами деятельности за счет снижения заболеваемости;  
 Снизить  количество  детей группы  социального риска с девиантными формами 

поведения. 
 

                   2.4.  Программа коррекционной работы 

 

Пояснительная записка. 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с умеренно ограниченными возможностями здоровья в 
освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 
негрубых дезадаптивных проявлений,  их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 
с умеренно ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации  образовательного процесса. 

В коррекционной работе могут быть использованы как вариативные формы получения 
образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с умеренно 
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 
общеобразовательном классе или по индивидуальной программе, с использованием 
надомной формы обучения.  

 

Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию условий для развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 
освоении основно  

Основные задачи программы коррекционной работы:  
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 Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 
психическом развитии.  

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 
психофизиологического развития и индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).  

 Развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического процесса; ранняя 
профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в психическом, 
психофизиологическом и личностном развитии детей; воспитание у каждого ребѐнка 
уверенности в своих силах.  

 

Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребенке полную картину его развития, 
соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и характера. Это 
в свою очередь возможно при условии осуществления совместных усилий в деятельности 
учителя начальных классов, школьного психолога, дефектолога, логопеда и родителей.  
Программа коррекционной работы направлена на:  

— своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

— определение особых образовательных потребностей детей с умеренно ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка, структурой этих особенностей и степенью их выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 
образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с умеренно ограниченными возможностями здоровья с учётом 
особенностей психического или физического развития, индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 
— организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным 

проявлениями дезадаптации к обучению в школе; 
— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных услуг; 
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья по 
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

1. Содержание коррекционной работы.  
 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 
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е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей 
с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 
действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 
образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими умеренно ограниченные  возможности здоровья. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 
детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 
получения детьми образования, защищать законные права и интересы детей.  

Содержание программы включает следующие модули: диагностический, 
коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический.  

Диагностическая работа включает: 
 ..... своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
 ..... раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
 ..... комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 
 ..... определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  учащегося с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
 ..... изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

учащихся; 
 ..... изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
 ..... изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; 
 ..... системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 
 ..... анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Программа  изучения ребенка различными специалистами выглядит следующим 
образом.  

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

Изучение 

ребенка 

 

Содержание работы 

Где и кем выполняется 

работа 
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Медицинское 

Выявление состояния физического и 
психического здоровья. Изучение 
медицинской документации: история 
развития ребенка, здоровье родителей, как 
протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. 
Изменения в физическом развитии (рост, 
вес и т. д.). Нарушения движений 
(скованность, расторможенность, 
параличи, парезы, стереотипные и 
навязчивые движения). Утомляемость. 
Состояние анализаторов. 

Школьный медицинский 
работник, педагог. 

 

Наблюдения во время 
занятий, в перемены, во 
время игр и т. д. (педагог). 
Обследование ребенка 
врачом. Беседа врача с 
родителями. 

 

 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня 
психического и речевого развития, 
определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 
переключаемость с одного вида 
деятельности на другой, объем, 
работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 
структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 
образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 
смешанная. Быстрота и прочность 
запоминания. Индивидуальные 
особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 
занятиях и во внеурочное 
время. (учитель). 

Специальный эксперимент. 
(психолог). 

Беседы с ребенком, с 
родителями. 

Наблюдения за речью 
ребенка на занятиях и в 
свободное время. 

Изучение письменных работ 
(учитель).  
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Социально-

педагогическое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 
воспитания.  

Умение учиться. Организованность, 
выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, самоконтроль. 
Трудности в овладении новым 
материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 
Прилежание, отношение к отметке, 
похвале или порицанию учителя, 
воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 
Преобладание настроения ребенка. 
Наличие аффективных вспышек. 
Способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности. Интересы, 
потребности, идеалы, убеждения. 
Наличие чувства долга и ответственности.  

Соблюдение правил поведения в 
обществе, школе, дома. Взаимоотношения 
с коллективом: роль в коллективе, 
симпатии, дружба с детьми, отношение к 
младшим и старшим товарищам.  

Нарушения в поведении: 
гиперактивность, замкнутость, 
аутистические проявления, обидчивость, 
эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и 
самооценка. 

Посещение семьи ребенка. 
(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время 
занятий. Изучение работ 
ученика (педагог). 

Анкетирование по 
выявлению школьных 
трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 
учителями- предметниками. 

 

Специальный эксперимент 
(педагог, психолог). 

 

Анкета для родителей и 
учителей. 

 

Наблюдение за ребёнком в 
различных видах 
деятельности. 

 

 

 

Консультативная работа включает: 
 ..... выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с учащимся с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса; 

 ..... консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с учащимся с умеренно ограниченными 
возможностями здоровья; 

 ..... консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
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коррекционного обучения ребёнка с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 
 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
 наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 
 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 
 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 
учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 
намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 
обучения, направления коррекционной работы; 

 контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 
 формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся 

с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 
 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися 

и др.); 
 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 ..... различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса – учащимся, их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного 
процесса и психолого-педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными 
возможностями здоровья; 

 ..... проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 

Этапы реализации программы. 
 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учёта особенностей 
развития детей, определения специфики и их образовательных потребностей; оценка 
образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 
обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является организованный образовательный процесс, 
имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального психолого-
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педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья 
при созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  
рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 
образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, 
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 
 

Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 
В соответствии со ст. 10 Закона РФ «Об образовании», Уставом МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №23» г. Калуги обучающиеся в основном обучаются по очной 
форме. Для детей с ограниченными возможностями здоровья используется индивидуальное 
обучение на дому.  

Основные задачи индивидуального обучения:  
 обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому при организации 

образовательного процесса;  
 реализация общеобразовательных программ с учѐтом характера течения заболевания, 

рекомендаций лечебно-профилактического учреждения.  
 

Организация обучения на дому  
1. Обучающихся переводят на индивидуальное обучение с момента:  
а) получения им заключения лечебно-профилактического учреждения вне зависимости от 
возраста;  
б) подачи заявления родителей (законных представителей) на имя директора школы об 
организации обучения их ребѐнка на дому.  
2. На основании этих документов директор школы издаѐт приказ об обучении больного 
ребѐнка на дому.  
3. Максимально допустимая нагрузка устанавливается Постановлением Правительства РФ от 
18 июля 1996 г. №861 с изменениями от 1 февраля 2005г. «Порядок воспитания и обучения 
детей-инвалидов на дому» и приказом школы на основании заявления родителей.  
4. Организация образовательного процесса регламентируется:  

 учебным планом;  
 годовым календарным графиком;  
 расписанием занятий.  

 

5. Занятия проводятся на дому по расписанию, составленному заместителем директора по 
УВР, которое включает часы на обучение с педагогом, а также часы на самостоятельное 
изучение учебных предметов.  
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6. Аттестация и перевод учащихся осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 
образовании» (из «Положения об организации индивидуального обучения больных детей на 
дому» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №23» г. Калуги). 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 

 В школе возможны следующие формы коррекционной работы: 

 Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися (на часах группы 
продлённого дня).  

 Индивидуальные занятия с педагогами 

 Домашнее обучение (обучения детей-инвалидов, при котором преподаватели 
образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с ним 
занятия непосредственно по месту его проживания).  

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 
проходит в форме урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности. 

 

 Урочные 
мероприятия 

Внеурочные 
мероприятия 

Внешкольные 
мероприятия 

Задачи 
мероприятий 

• Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий — 

повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, 
внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных 
нарушений, общей и мелкой моторики.  
• Задачи предметной направленности - подготовка к восприятию трудных тем 
учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и 
т.д. 

Содержание 
коррекцион-

ных 
меропри-

ятий 

•  Совершенствование 
движений и 
сенсомоторного разви-

тия  
• Расширение пред-

ставлений об окру-

жающем мире и обо-

гащение словаря  
• Развитие различных 
видов мышления  
• Развитие основных 
мыслительных 
операций 

• Совершенствование   
движений   и 
сенсомоторного раз-

вития  
• Расширение пред-

ставлений об окру-

жающем   мире   и 
обогащение словаря  
• Развитие различных 
видов мышления  
•   Развитие   речи, 
овладение   техникой 
речи  
• Коррекция отдельных 
сторон психической  
деятельности

• Коррекция нарушений в 
развитии эмоционально-

личностной сферы  
• Расширение 
представлений об 
окружающем   мире   и 
обогащение словаря  
• Развитие различных 
видов мышления  
•   Развитие   речи, 
овладение техникой речи 

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
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 Урочные 
мероприятия 

Внеурочные 
мероприятия 

Внешкольные 
мероприятия 

Формы 
работы 

•   Игровые   ситуации,   
упражнения, задачи,   
коррекционные   
приёмы   и методы 
обучения  
• Элементы 
изотворчества,  
сказкотерапии 

•   Психогимнастика  
• Элементы кукло-

терапии  
•    Театрализация, 
драматизация  
• Валеопаузы, минуты 
отдыха  
•   Индивидуальная 
работа  
 

• Внеклассные занятия  
• Кружки и спортивные 
секции 

 •    Индивидуально 
ориентированные 
занятия  
• Культурно-массовые 
мероприятия  
• Родительские гос-

тиные • Индивидуальная 
работа  
• Школьные праздники  
• Экскурсии  
• Речевые и ролевые 
игры  
• Литературные вечера 

• Посещение учреждений 
дополнительного   
образования (творческие 
кружки, спортивные 
секции)  
• Семейные праздники, 
традиции  
• Поездки, путешествия, 
походы, экскурсии  
•   Общение с 
родственниками 

 

 • Контроль 
межличностных 
взаимоотношений  
•  Дополнительные 
задания и помощь 
учителя 

• Уроки доброты  
• Субботники  
•   Коррекционные 
занятия социально-

психологической 
службы по 
формированию   
навыков игровой и 
коммуникативной    
деятельности, по 
формированию       
социально-коммуника-

тивных навыков 
общения, по 
коррекции    речевого 
развития, по развитию 
мелкой моторики, по 
развитию общей   
моторики, по   
социально-бытовому  
обучению, по     
физическому 
развитию и 
укреплению здоровья
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 Урочные 
мероприятия 

Внеурочные 
мероприятия 

Внешкольные 
мероприятия 

Диагности-

ческая 
направлен-

ность 

Наблюдение и педа-

гогическая характе-

ристика основного 
учителя, оценка зоны 
ближайшего развития 
ребёнка 

Обследования спе-

циалистами школы 
(психолог, социальный 
педагог) 

Медицинское 
обследование,  
заключение городской      
психолого-медико-педа-

гогической    комиссии 
(ПМПК) 

Коррекционна
я направлен-

ность 

Работа по 
индивидуальным 
планам 

Организация часов 
общения,   
коррекционных и 
индивидуально 
ориентированных 
занятий  
специалистами СПС;   
соблюдение режима дня, 
смены труда и отдыха, 
полноценное питание, 
прогулки 

Соблюдение режима    
дня,     смена 
интеллектуальной 
деятельности     на 
эмоциональную   и 
двигательную,   семейная   
игротерапия,    
сказкотерпия, 
изотворчество, 
танцевальное творчество,   
психогимнастика,    об-

щее развитие ребёнка, его 
кругозора, речи, эмоций  

Профилак-

тическая 
направлен-

ность 

Систематические 
валеопаузы,  минуты 
отдыха,  смена 
режима   труда   и 
отдыха. Сообщение   
учащемуся важных 
объективных сведений 
об окружающем мире, 
предупреждение 
негативных тенденций 
развития личности 

Смена интеллекту-

альной деятельности на 
эмоциональную  и  
двигательную и т.п., 
контакты со 
сверстниками,     
педагогами, 
специалистами 
школы. 

Социализация     и 
интеграция в общество 
ребёнка  
Стимуляция общения 
ребёнка  
Чтение ребёнку книг 
Посещение занятий в 
системе дополнительного 
образования по интересу 
или ф о р м и р о в а н и е  
через занятия его 
интересов 

Проявление родительской 
любви и 
р о д и т е л ь с к и х  чувств, 
заинтересованность 
родителей в делах ребёнка 
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 Урочные 
мероприятия 

Внеурочные 
мероприятия 

Внешкольные 
мероприятия 

Развивающая 
направлен-

ность 

Использование учи-

телем проблемных 
форм обучения, 
элементов 
коррекционно-

развивающего обу-

чения 

Организация часов 
общения,   групповых и 
индивидуальных   
коррекционных 
занятий специалистами 
СПС, соблюдение 
режима дня 

Посещение учреждений 
культуры и искусства, 
выезды на природу, 
путешествия, чтение 
книг, общение с разными 
(по возрасту, по 
религиозным взглядам и 
т.д.) людьми, посещение 
спортивных секций, 
кружков и т.п. 

Ответственные 
за индивиду-

ально ори-

ентированные 
мероприятия 

Основной учитель, 
учителя-предметники 

Педагоги (основной 
учитель,   учитель 

музыки,    учитель 
физической   культуры) 

Воспитатель группы     
продлённого дня 
Психологи и 
социальные работники 

Библиотекарь 

Родители, семья 
Гувернантки, няни 
Репетиторы 

Специалисты 
(сурдопедагог, 
дефектолог, логопед и др.) 
Медицинские работники 
Педагоги 
дополнительного 
образования 



 

 161 

 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает 
проектная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 
проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в 
различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная 
деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления 
личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу,  

Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в них детей с 
ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других 
классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, 
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий 
вместе с другими детьми.  

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

которые создают условия  обеспечивающее системное сопровождение детей с умеренно 
ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 
образовательном процессе.  

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

 

№ Особенность 

ребёнка 

(диагноз) 

Характерные 

особенности 

развития детей 

Рекомендуемые условия 

обучения 

и воспитания 

1 Дети с лёг- 

кой степенью 

умственной 

отсталости, в 

том числе с 

проявления- 

ми   аутизма 

(по желанию 

родителей и 

в силу дру- 

гих   обстоя- 

т е л ь с т в  

могут учить- 

ся в общеоб- 

разователь- 

ной школе) 

Характерно  недоразвитие 

1) познавательных 
интересов: они меньше 
испытывают  потребность  
в познании,   «просто   не 

хотят ничего знать»; 
2) недоразвитие (часто 

глубокое)   всех   сторон 

психической деятельности; 
3) моторики; 
4)    уровня    
мотивированности    и    
потребностей; 
5) всех компонентов устной 
речи, касающихся 

фонетико-фонематической   
и   лексико-

грамматической сторон; 
возможны все виды речевых 

нарушений; 

1. Развитие всех психических функций   и   
познавательной деятельности в процессе 
воспитания, обучения и коррекция их 
недостатков. 
2. Формирование правильного поведения. 
3. Трудовое обучение и подготовка   к   
посильным   видам труда. 
4.  Бытовая ориентировка и социальная 
адаптация как итог всей работы. 
5. Комплексный характер коррекционных     
мероприятий (совместная работа 

психолога, педагога и родителей). 
6.   Поддержание   спокойной рабочей и 
домашней обстановки (с целью 
снижения смены эмоций, тревоги и 
дискомфорта). 
7. Использование метода отвлечения, 
позволяющего снизить интерес к 
аффективным формам поведения. 
8. Поддержание всех контактов (в рамках 
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№ Особенность 

ребёнка 

(диагноз) 

Характерные 

особенности 

развития детей 

Рекомендуемые условия 

обучения 

и воспитания 

6) мыслительных процессов, 
мышления — медленно      
формируются 

обобщающие   понятия; 
не формируется словесно-

логическое    и    
абстрактное    мышление; 
медленно   развивается 

словарный и 
грамматический строй речи; 
7) всех видов продуктивной 
деятельности; 
8) эмоционально-волевой 

сферы; 
9) восприятии, памяти, 
внимания 

интереса и активности самого ребёнка). 
9. Стимулирование произвольной 
психической активности, положительных 
эмоций. 
10. Развитие сохранных сторон психики   
и   преобладающих интересов,   
целенаправленной деятельности. 
11.   Применение   различных методов, 
способствующих развитию мелкой 
моторики и произвольных движений 
(ритмика, гимнастика, ручной труд, 
спорт, бытовые навыки). 
 

2 Дети с откло- 

нениями    в 

психической 

сфере (состо- 

ящие на учё- 

те у психо- 

невролога,  
психиатра,  
психопато- 

лога и др.) 

1) повышенная 
раздражительность; 
2) двигательная 
расторможенность в 
сочетании со сниженной 
работоспособностью; 
3) проявление отклонений в 
характере во всех 

жизненных ситуациях; 
4) социальная дезадаптация 

Проявления невропатии 

у детей: 
5) повышенная нервная 

чувствительность в виде 

склонности к проявлениям 
аффекта, эмоциональным 
расстройствам и 
беспокойствам; 
6) нервная ослабленность 

в виде общей 
невыносливости, быстрой 
утомляемости при 
повышенной нервно-

психической  нагрузке, а 
также при   шуме,   духоте,   
яркомсвете; 

1. Продолжительность коррекционных 
занятий с одним учеником или группой в 
СПС не должна превышать 20 минут. 
2. В группу можно объединять по 3—4 

ученика с одинаковыми пробелами в 

развитии и усвоении школьной 
программы или со сходными 
затруднениями в 

учебной деятельности. 
3. Учёт возможностей ребёнка при 
организации коррекционных занятий: 
задание должно лежать в зоне умеренной 
трудности, но быть доступным. 
4. Увеличение трудности задания 
пропорционально возрастающим 
возможностям ребёнка. 
5. Создание ситуации достижения успеха 
на индивидуально- групповом занятии в 
период, когда ребёнок ещё не может 

получить хорошую оценку на уроке. 
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№ Особенность 

ребёнка 

(диагноз) 

Характерные 

особенности 

развития детей 

Рекомендуемые условия 

обучения 

и воспитания 

7) нарушение сна, 
уменьшенная  потребность  
в дневном сне; 
8) вегетососудистая 
дистония (головные боли, 
ложный круп, 
бронхиальная астма, 
повышенная потливость, 
озноб, сердцебиение); 
9)  соматическая  
ослабленность (ОРЗ, 
тонзиллиты, бронхиты и 
т.п.) 
10) диатезы; 
11) психомоторные, 
конституционально 
обусловленные нарушения 
(энурез, тики,  заикания и  

др.) 
3 Дети с 

нарушениями 
речи 

1) речевое развитие не 

соответствует   возрасту 

говорящего; 
2) речевые ошибки не 

являются диалектизмами,     
безграмотностью речи    и    
выражением незнания 
языка; 
3) нарушения речи связаны 
с отклонениями в 

функционировании 
психофизиологических 
механизмов речи; 
4) нарушения речи носят 

устойчивый   характер, 
самостоятельно не 
исчезают, а закрепляются; 
5) речевое развитие требует 
определённого 
логопедического     
воздействия; 
6) нарушения речи 
оказывают   отрицательное 

1. Создание и поддержка развивающего 
речевого пространства. 
2. Соблюдение своевременной смены 
труда и отдыха (расслабление речевого 
аппарата). 
3. Пополнение активного и пассивного 
словарного запаса. 
4. Сотрудничество с родителями ребёнка 
(контроль за речью дома, 
рекомендуемые занятия с логопедом). 

5. Корректировка и закрепление навыков 
грамматически правильной речи 
(упражнения на составление 
словосочетаний, предложений, 
коротких 

текстов). 
6. Формирование адекватного отношения 
ребёнка к речевому нарушению. 
7. Стимулирование активности ребёнка в 
исправлении речевых ошибок 
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№ Особенность 

ребёнка 

(диагноз) 

Характерные 

особенности 

развития детей 

Рекомендуемые условия 

обучения 

и воспитания 

влияние на психическое 

развитие ребёнка 

4 Дети с нару- 

шением слуха 
(слабо- 

слышащие и 

позднооглох- 

шие дети) 

1) нарушение 
звукопроизношения (или 
отсутствие речи); 
2) ребёнок не может 
самостоятельно учиться 
говорить; 
3) ребёнок старается уйти 

от  речевых  контактов 

или «не понимает» 
обращённую к нему речь; 
4) ребёнок воспринимает 

слова   собеседника   на 

слухо-зрительной основе 

(следит глазами за 
движениями губ говорящего 

и «считывает» его речь); 
5) возможны отклонения 

в   психической   сфере: 
осознание,   что  ты  не 

такой, как все и как 
следствие — нарушение 
поведения, общения, 
психического развития; 
6) пассивный и активный 

словарный запас по объёму 
совпадает  (ребёнок 
хорошо понимает лишь то, 
о чём он может сказать); 
7) характерны нарушения    
звуко-буквенного состава 
слов; 
8) трудности в освоении 

учебной программы; 
9) ребёнок нуждается в 

дополнительной 
коррекционной помощи, 
подборке индивидуального 

слухового аппарата 

1. Стимулирование к общению и 
содержательной коммуникации с 
окружающим миром. 
2. Правильная позиция педагога: не 
поворачиваться спиной к 
слабослышащему ученику во время 
устных объяснений; стараться 
контролировать понимание  ребёнком   
заданий  и инструкций до их 
выполнения. 
3. Правильная позиция ученика 
(поставить ребёнка с нарушенным 
слухом так, чтобы он мог видеть не 
только педагога и доску, но и 
большинство детей;   посадить   за  
вторую парту сбоку от педагога (справа 
от него). 
4. Помощь ребёнку в освоении в 
коллективе слышащих детей (постараться 
подружить его со сверстниками). 
5. Избегание гиперопеки: не помогать   
там,   где   ребёнок может и должен 
справиться сам. 
6. Развитие слухового внимания: 
требовать от ребёнка с нарушенным 
слухом, чтобы он всегда смотрел на 
говорящего, умел быстро отыскать 
говорящего, для этого его необходимо 

контролировать,    например: 
«Повтори,   что   я   сказала», 
«Повтори, о чём рассказала Оля»,  
«Продолжи, пожалуйста» и т.п. 
7. Активное включение ребёнка с 
нарушенным слухом в работу  класса  
(группы),   не задерживая  при  этом  
темп ведения урока (занятия). 
8. Требование от ребёнка повторять вслух 
задания, предложенные в устной форме,   
или заданные вопросы. 
9. Включение слабослышащего ребёнка в 
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№ Особенность 

ребёнка 

(диагноз) 

Характерные 

особенности 

развития детей 

Рекомендуемые условия 

обучения 

и воспитания 

учебную деятельность   
непосредственно    на уроке, специально 
организовывая эту деятельность (в течение 
первых лет обучения учитель должен 
менять или дополнять инструкции к 
упражнениям из 

учебника, учитывая возможности 
ученика). 
10. Корректировка и закрепление 
навыков грамматически правильной 
речи (упражнения на составление 
словосочетаний, предложений, 
коротких 

текстов). 
11. Учёт конкретных ошибок, 
допускаемых   ребёнком   при письме, 
использование соответствующих 
заданий с применением словаря 
(письменная 

«зарядка»). 
12. Поддержка при написании изложений,   
диктантов,   при составлении пересказов 
и других видах работы. 
13.   Расширение   словарного запаса 
слабослышащего ребёнка; пояснение 
слов и словосочетаний,   несущих  
дополни- 

тельную, например математическую   
нагрузку   (поровну, дали по..., раздали 
каждому, больше на...,   меньше на... ) 

14. Обязательное сотрудничество с 
родителями ребёнка. 

5 Дети с нару- 

ш е н и я м и 

зрения (сла- 

бовидящие  

дети) 

1)   основное   средство 

познания окружающего 

мира — осязание, слух, 
обоняние,   др.   чувства 

(переживает свой мир в 

виде звуков, тонов, ритмов, 
интервалов); 
2)   развитие   психики 

имеет свои специфические 
особенности; 

1. Обеспечение дифференцированного 
подхода к ребёнку (знание 
индивидуальных особенностей 

функционирования   зрительной системы 
ученика). 
2. Правильная позиция ученика (при 
опоре на остаточное зрение сидеть 
ребёнок должен за первой партой в 
среднем ряду, при опоре на осязание и 
слух — за любой партой). 
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№ Особенность 

ребёнка 

(диагноз) 

Характерные 

особенности 

развития детей 

Рекомендуемые условия 

обучения 

и воспитания 

3) процесс формирования 

движений задержан; 
4)   затруднена   оценка 

пространственных 
признаков (местоположение, 
направление,   расстояние, 
поэтому возникают 

трудности ориентировки 

в пространстве); 
5) тенденция к 
повышенному развитию 
памяти 

(проявляется субъективно и 
объективно); 
6) своеобразие внимания 

(слуховое 
концентрированное 
внимание); 
7)   обострённое   осязание 
— следствие иного, чем у 
зрячих использования руки 
(палец никогда не научит 
слепого видеть, но видеть 
слепой может своей рукой); 
8) особенности 
эмоционально-волевой   
сферы (чувство 
малоценности, 
неуверенности и слабости,   
противоречивость эмоций, 
неадекватность воли; 
9) индивидуальные 
особенности работоспособно- 

сти, утомляемости, 
скорости усвоения 
информации (зависит от 
характера 

поражения зрения, личных 
особенностей, степени 
дефекта), отсюда 
ограничение    
возможности 

3. Охрана и гигиена зрения (освещение на 
рабочем месте;   для детей, страдающих 
светобоязнью,   расположить   рабочее 

место, ограничивая попадание прямого  
света;  ограничение времени  
зрительной  работы (непрерывная      
зрительная 

нагрузка не должна превышать 15—20 

мин. у слабовидящих учеников и 10—20 

мин. для учеников с глубоким 
нарушением 

зрения); расстояние от глаз ученика до 
рабочей поверхности  должно быть не 
менее 30 см) 
4. При работе с опорой на зрение записи 
на доске должны быть  насыщенными   
и   контрастными, буквы крупными, в 
некоторых случаях они должны 
дублироваться раздаточным материалом. 
5.  Создание  благоприятного 
психологического климата в 
коллективе, усиление педагогического 
руководства поведением не только 
ребёнка с нарушением зрения, но и всех 
окружающих людей, включая педагогов 
разного профиля. 
9. Взаимодействие учителя с психологом 
и родителями 
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№ Особенность 

ребёнка 

(диагноз) 

Характерные 

особенности 

развития детей 

Рекомендуемые условия 

обучения 

и воспитания 

заниматься некоторыми 

видами деятельности; 
10) обеднённость опыта 

детей и отсутствие за словом 
конкретных 
представлений, так как 
знакомство   с   объектами 

внешнего   мира   лишь 

формально-словесное; 
11) особенности  общения:   
многие   дети   не умеют 
общаться в диалоге, так как 
они не слушают 
собеседника; 
12) низкий темп чтения 

и письма; 
13) быстрый счёт, знание 

больших по объёму стихов, 
умение петь, находчивы в 
викторинах; 
14)   страх,   вызванный 

неизвестным и не познанным 
в мире зрячих (нуждаются в 
специальной ориентировке и 
знакомстве). 
 

 

6 Дети с нару- 

ш е н и е м  

опорно-дви- 

гательного  

а п п а р а т а  

(способные к 

с ам ос то я - 
т е л ь н о м у  

передвиже- 

нию и само- 

обслужива- 

нию,           с 

сохранным  

интеллектом) 

У детей с нарушениями 

ОДА ведущим является 

двигательный    дефект 

(недоразвитие,  нарушение 
или утрата двигательных 
функций). Основную 

массу среди них 
составляют дети с 
церебральным параличом 
(89%). У 

этих детей двигательные 

расстройства сочетаются 

с психическими и 
речевыми нарушениями, 
поэтому большинство из них 

1.    Возможная    психолого-

педагогическая социализация. 
2. Посильная трудовая реабилитация. 
3. Полноценное, разноплановое 

воспитание и развитие личности ребёнка. 
4.    Комплексный   характер 

психолого-педагогической 

работы. 
5. Организация работы в рамках ведущей 
деятельности. 
6. Наблюдение за ребёнком в динамике   
продолжающегося психоречевого 
развития. 
7.  Тесное взаимодействие с родителями и 
всем окружением ребёнка 
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№ Особенность 

ребёнка 

(диагноз) 

Характерные 

особенности 

развития детей 

Рекомендуемые условия 

обучения 

и воспитания 

нуждается не только в 

лечебной и социальной 

помощи, но и в психолого- 

педагогической и 
логопедической коррекции. 
Все дети с нарушениями 
ОДА 

нуждаются    в    особых 

условиях   жизни,   
обучения   и   последующей 

трудовой деятельности 

7 Дети с нару- 

шением пове- 

дения, с эмо- 

ционально- 

в о л е в ы м и  

расстройства- 

ми, с ошибка- 

ми   воспита- 

ния (дети с 

девиантным 

и деликвент- 

ным поведе- 

ние,        со- 

ц и а л ь н о -  

запущенные, 
из социально- 

неблагопо- 

л у ч н ы х  

семей) 

1) наличие отклоняющегося 
от нормы поведения; 
2) имеющиеся нарушения  
поведения  трудно 

исправляются и 
корригируются; 
3) частая смена состояния, 
эмоций; 
4) слабое развитие силы 
воли; 
5) дети особенно нуждаются 
в индивидуальном 

подходе со стороны взрослых 
и внимании коллектива 
сверстников 

1. Осуществление ежедневного, 
постоянного контроля как родителей, 
так и педагогов, направленного на 
формирование у детей самостоятельности, 
дисциплинированности. 
2. Терпение со стороны взрослого, 
сохранение спокойного тона при 
общении с ребёнком (не позволять 
кричать, оскорблять ребёнка, добиваться 
его 

доверия). 
3. Взаимосотрудничество учителя и 
родителей в процессе обучения 
(следить, не образовался ли какой-

нибудь пробел 

в знаниях, не переходить к изучению 
нового материала, не бояться оставить 
ребёнка на второй год в начальной 
школе, 
пока он не усвоил пройденное). 
4. Укрепление физического и 
психического здоровья ребёнка. 
5. Развитие общего кругозора ребёнка   
(посещать   театры, цирк,   выставки,   
концерты, путешествовать, выезжать на 

природу). 
6. Своевременное определение характера 
нарушений у ребёнка, поиск 
эффективных путей помощи. 
7. Чёткое соблюдение режима дня 
(правильное чередование периодов труда 
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№ Особенность 

ребёнка 

(диагноз) 

Характерные 

особенности 

развития детей 

Рекомендуемые условия 

обучения 

и воспитания 

и отдыха). 
8. Ритмичный повтор определённых 
действий, что приводит к закреплению 
условно-рефлекторной связи и 
формированию желательного стереотипа. 
9. Заполнение всего свободного времени 
заранее спланированными 
мероприятиями (ввиду отсутствия 
умений организовывать своё свободное 
время). 
10. Формирование социально приемлемых 
форм поведения и трудовых навыков.  
11. Чёткие и короткие инструкции,   
контроль   выполнения заданий 
(усложнять задания по ходу 
коррекционных мероприятий).  
12.   Чередование  различных видов   
деятельности   (ввиду малой 
привлекательности для таких детей 
интеллектуального труда его 
необходимо чередовать с трудовой или 
художественной деятельностью). 
13. Общественно   значимый характер 
деятельности, которая должна занимать 
большую часть времени. Созидательный 
труд позволяет снизить пристрастие 
этих детей к разрушению.  
14. Объединение детей в группы и 
коллектив 

 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 
психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 
ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 
взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 
сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 
помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 
учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 
развитием, социализацией детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 
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различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 
Социальное партнёрство включает: 
 .... сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 
детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

 .... сотрудничество с негосударственными структурами (общественными объединениями 
инвалидов); 

 .... сотрудничество с родительской общественностью. 
 

Планируемые результаты 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько успешное 
освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно 
значимых компетенций: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 
вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 
сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, 
своих нуждах и правах в организации обучения; 
• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни; 
• овладение навыками коммуникации; 
• дифференциация и осмысление картины мира и её временно 
пространственной организации; 
• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 
возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

 

Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о 
собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении, 
способности вступать в коммуникацию со 
взрослыми по вопросам медицинского 
сопровождения и созданию специальных 
условий для пребывания в школе, своих 
нуждах и правах в организации обучения 

Умение  адекватно  оценивать  свои 
силы, понимать, что можно и чего 
нельзя. Умение пользоваться личными 
адаптивными средствами в разных 
ситуациях. Понимание того, что 
пожаловаться и попросить о помощи 
при проблемах в жизнеобеспечении — 

это нормально, и необходимо. Умение 
адекватно выбрать взрослого и 
обратиться к нему за помощью, точно 
описать возникшую проблему, иметь 
достаточный запас фраз и определе-

ний. Готовность выделять ситуации, 
когда требуется привлечение родителей, 
умение объяснять учителю 
(работнику школы) необходимость 
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связаться с семьей. Умение обратиться 
к взрослым при затруднениях  в  
учебном  процессе, сформулировать 
запрос о специальной помощи 

Овладение социально-бытовыми умениями, 
используемыми в повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и 
независимости в быту и помощи дру-

гим людям в быту. Овладение навыками 
самообслуживания дома и в школе. 
Умение включаться в разнообразные 
повседневные дела. Умение принимать 
посильное участие, брать на себя 
ответственность в каких-то областях 
домашней жизни. Представления об 
устройстве школьной жизни. Умение 
ориентироваться в пространстве 
школы, в расписании занятий. 
Готовность попросить о помощи в слу-

чае затруднений. Готовность 
включаться в разнообразные 
повседневные школьные и домашние 
дела и принимать в них посильное 
участие, брать на себя ответственность. 
Понимание значения праздника дома и в 
школе, того, что праздники бывают 
разными. Стремление порадовать 
близких. Стремление участвовать в 
подготовке и проведении праздника 

Овладение навыками коммуникации Умение решать актуальные жизненные 
задачи, используя коммуникацию как 
средство достижения цели (вер-

бальную, невербальную). Умение начать 
и поддержать разговор, задать вопрос, 
выразить свои намерения, просьбу, 
пожелание, опасения, завершить 
разговор. 
Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, 
сочувствие и т.д. 
Умение получать и уточнять 
информацию от 
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  собеседника. 
Освоение культурных форм выражения 
своих чувств. 
Расширение круга ситуаций, в которых 
ребёнок может использовать 
коммуникацию как средство 
достижения цели. 
Умение передать свои впечатления, 
соображения,   умозаключения   так, 
чтобы быть понятым другим человеком. 
Умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других 
людей. 
Умение делиться своими 
воспоминаниями, впечатлениями и 
планами с другими людьми 

Дифференциация и осмысление картины    
мира    и    её    временно-пространственной 
организации 

Адекватность   бытового   поведения 
ребёнка с точки зрения опасности/  
безопасности и для себя, и для 
окружающих; сохранности 
окружающей предметной и природной 
среды. 
Использование вещей в соответствии с 
их функциями, принятым порядком и 
характером данной ситуации. 
Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за 
пределами дома и школы: двор, дача, 
лес, парк, речка, городские и 
загородные достопримечательности и др. 
Активность   во   взаимодействии   с 

миром, понимание собственной 
результативности. 
Накопление опыта освоения нового 

при помощи экскурсий и 
путешествий. 
Умение накапливать личные 
впечатления, связанные с явлениями 
окружающего мира, упорядочивать их во 
времени и пространстве. 
Умение  устанавливать  взаимосвязь 

природного порядка и уклада 
собственной жизни в семье и в школе, 
вести себя в быту сообразно этому 
пониманию. 
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Умение  устанавливать  взаимосвязь 

общественного порядка и уклада 
собственной жизни в семье и в школе,  
соответствовать этому порядку. 
Прогресс в развитии любознательности, 
наблюдательности, способности 
замечать новое, задавать вопросы, 
включаться в совместную со взрослым 
исследовательскую   деятельность 

Осмысление своего социального окружения и 
освоение соответствующих возрасту системы 
ценностей и социальных ролей 

Умение адекватно использовать при-

нятые в окружении ребёнка социаль-

ные ритуалы. Умение корректно 
выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, 
сочувствие, намерение, просьбу, 
опасение. Знание правил поведения в 
разных социальных ситуациях с 
людьми разного статуса. Умение 
проявлять инициативу, корректно 
устанавливать и ограничивать контакт. 
Умение не быть назойливым в своих 
просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и 
оказание помощи. Умение применять 
формы выражения своих чувств 
соответственно ситуации социального 
контакта. Расширение круга освоенных 
социальных контактов 

 

Направления  психолого-педагогического сопровождения  
 

Направление деятельности Категория 
участников 

Сроки Примечания 

Психодиагност
ика 

Наблюдение за процессом адаптации  
учащихся 1-х классов на первичном и 
вторичном этапе. 

Учащиеся 1 
класса 

В течение 
года 

 

 

Адаптация первоклассников к новым 
условиям школьной жизни: Рисунок   
«Я в школе». 

Учащиеся 1 
класса 

Октябрь  

Диагностика УУД на начало 
учебного года 

Личностные УУД: 
Самосознание и самоопределение: 

Стандартная беседа Нежновой; 
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методика выявления характера 
атрибуции «успеха – неуспеха». 
Смыслообразаование (Какое значение 
и какой смысл имеет для меня 
учение?): методика «Незавершенная 
сказка». 
Нравственно-эстетическое 
оценивание (Почему я и мои друзья 
так поступили? Взаимопомощь, 
честность, справедливость, 
ответственность с моей стороны и 
со стороны моих сверстников): 
задание на учет  мотивов героев в 
решении моральной диллемы 
(модифицированная задача Ж. 
Пиаже); анкета «Оцени поступок». 
Регулятивные УУД: 
Выявление регулятивных действий 
контроля: Проба на внимание (поиск 
различий в изображениях 

Выявления уровня 
сформированности внимания и 
контроля: Выкладывание узора из 
кубиков (кубики Косса). 
Познавательные УУД: 
Общенаучные УУД: «Проба на 
определение количества слов в 
предложении (С.Н. Карпова); 
Методика «Кодирование» (11 
субтест теста Векслера в версии А. 
Ю. Панасюка). 
Логические универсальные действия: 
Построение числового эквивалента 
или взаимооднозначного 
соответствия. 
Коммуникативные УУД: 
Коммуникация как операция: 
«Рукавички» (Г.А. 
 Цукерман) 

Учет позиции собеседника: 
методика «Братья и сестры». 

 

 

 

 

Учащиеся 1 
класса 

 

 

 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

 

 

 

Диагностика УУД 

Личностные УУД: 
Самосознание и 
самоопределение:Опросник 
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мотивации; методика выявления 
характера атрибуции «успеха – 

неуспеха». 
Смыслообразаование (Какое значение 
и какой смысл имеет для меня 
учение?): методика «Незавершенная 
сказка». 
Нравственно-эстетическое 
оценивание (Почему я и мои друзья 
так поступили? Взаимопомощь, 
честность, справедливость, 
ответственность с моей стороны и 
со стороны моих сверстников): 
Анкета «Оцени поступок» (по 
Туриелю в модификации Е. А. 
Кургановой и О. А. Карабановой). 
Регулятивные УУД: 
Выявление регулятивных действий 
контроля: Проба на внимание (поиск 
различий в изображениях 

Выявления уровня 
сформированности внимания и 
контроля: Проба на внимание П. Я. 
Гальперин, С. А. Кабыльницкая). 
Познавательные УУД: 
Общенаучные УУД: методика 
«Нахождение схем к задачам (по А. Н. 
Рябинкиной). 
Логические универсальные действия: 
Диагностика универсального действия 
общего приема решения задач ( по А. 
Р. Лурия, Л. С. Цветковой). 
Коммуникативные УУД: 
Коммуникация как операция: 
«Рукавички» (Г.А. 
 Цукерман) 

Учет позиции собеседника: 
методика « Кто прав?» (Г.А. 
Цукерман). 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся  
2 класса 

 

 

 

 

 

 

Февраль-март 

Диагностика УУД на конец 
учебного года 

Личностные УУД: 
Самосознание и самоопределение: 

Опросник мотивации; методика 
выявления характера атрибуции 
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«успеха – неуспеха». 
Смыслообразаование (Какое значение 
и какой смысл имеет для меня 
учение?): методика «Незавершенная 
сказка». 
Нравственно-эстетическое 
оценивание (Почему я и мои друзья 
так поступили? Взаимопомощь, 
честность, справедливость, 
ответственность с моей стороны и 
со стороны моих сверстников): 
задание на учет  мотивов героев в 
решении моральной диллемы 
(модифицированная задача Ж. 
Пиаже); анкета «Оцени поступок». 
Регулятивные УУД: 
Выявление регулятивных действий 
контроля: Проба на внимание (поиск 
различий в изображениях 

Выявления уровня 
сформированности внимания и 
контроля: Выкладывание узора из 
кубиков (кубики Косса). 
Познавательные УУД: 
Общенаучные УУД: «Проба на 
определение количества слов в 
предложении (С.Н. Карпова) 
Логические универсальные действия: 
Построение числового эквивалента 
или взаимооднозначного 
соответствия. 
Коммуникативные УУД: 
Коммуникация как операция: 
«Рукавички» (Г.А. 
 Цукерман) 

Учет позиции собеседника: 
методика «Братья и сестры». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 1 
класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Диагностика УУД 

Диагностика УУД 

Личностные УУД: 
Самосознание и самоопределение: 

Опросник мотивации; методика 
выявления характера атрибуции 
«успеха – неуспеха». 
Смыслообразаование (Какое значение 
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и какой смысл имеет для меня 
учение?): методика «Незавершенная 
сказка». 
Нравственно-эстетическое 
оценивание (Почему я и мои друзья 
так поступили? Взаимопомощь, 
честность, справедливость, 
ответственность с моей стороны и 
со стороны моих сверстников): 
Анкета «Оцени поступок» (по 
Туриелю в модификации Е. А. 
Кургановой и О. А. Карабановой). 
Регулятивные УУД: 
Выявление регулятивных действий 
контроля: Проба на внимание (поиск 
различий в изображениях 

Выявления уровня 
сформированности внимания и 
контроля: Проба на внимание П. Я. 
Гальперин, С. А. Кабыльницкая). 
Познавательные УУД: 
Общенаучные УУД: методика 
«Нахождение схем к задачам (по А. Н. 
Рябинкиной). 
Логические универсальные действия: 
Диагностика универсального действия 
общего приема решения задач ( по А. 
Р. Лурия, Л. С. Цветковой). 
Коммуникативные УУД: 
Коммуникация как операция: 
«Рукавички» (Г.А. 
 Цукерман) 

Учет позиции собеседника: 
методика « Кто прав?» (Г.А. 
Цукерман). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 3 
класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель - май 

 

Диагностика УУД 

Личностные УУД: 
Диагностика  учащихся 4-х кл. к 
переходу в среднее звено:методика 
«Направленность на приобретение 
знаний»; Анкета «Взаимоотношения с 
одноклассниками»; сочинение «Что я 
жду от 5го класса»: 
Определение психологического стату 
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Методика «Диагностика одаренности 
младших школьников» (А.Н. 
Савенков); методика «Карта моих 
интересов». 

Учащиеся 1-

4 классов 

 Январь-

февраль 

 

Диагностика  
индивидуальных  
способностей и  
особенностей детей (исследование 
памяти младших школьников, 
особенностей внимания, мышления, 
исследования коммуникативных 
особенностей). 
 

 

Диагностика личностной сферы детей 
«группы риска» (исследование 
особенностей межличностных 
отношений младших школьников со 
взрослыми и сверстниками: «рисунок 
семьи», «осознанность ребенком 
отношения к нему близких», методика 
«отношения ребенка ко взрослым и 
сверстникам») 

 

Учащиеся 1- 

4 классов 

 

 

 

Учащиеся 1-

4 классов 

 

По запросу в 
течение года 

 

Коррекционно-

развивающая 
деятельность 

Развитие познавательных процессов 
учащихся, коммуникативных навыков, 
личностных особенностей. 
 

«Тропинка к своему я» О.В. Хухлаева 
(уроки психологии в начальной 
школе). 
Занятие с элементами тренинга, 
направленное на сплочение детского 
коллектива «Бусы для принцессы» 
(школьный психолог). 
 

Психологическая подготовка 
учащихся 4-х классов к переходу в 
среднее звено. 
 

Индивидуальные беседы и занятия с 
учащимися «группы риска». 
 

Учащиеся 1-

4 классов 

 

 

1 класс 

 

 

1-4 классы 

 

 

 

 

Учащиеся 4-

х класса 

 

 

1-4 классы 

 

 

Ноябрь – май 

По 
результатам 
диагностики, 
по запросу  
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Развивающие занятия с учащимися, 
показавшими низкий уровень развития 
познавательных процессов. 
 

Коррекционная и развивающая работа 
с учащимися по запросам родителей и 
педагогов. 

1-4 классы 

 

 

 

1-4 классы 

 

 

 

 

В течение 
года 

Просвещение Родительское собрание «Психолого-

педагогическое сопровожление 
ФГОС» 

 

Совещание «Результаты диагностики 
УУД у учащихся 1 класса на начало 
учебного года. 
 

Родители 
учащихся 1 
класса 

 

Педагоги 
начальной 
школы, 
администрац
ия 

Ноябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 Родительское собрание «Результаты 
диагностики УУД у учащихся 1 
класса» 

Родители 
учащихся 1 
класса 

Конец апреля  

 Совещание «Результаты диагностики 
УУД у учащихся 2 класса» 

Педагоги 
начальной 
школы, 
администрац
ия 

Конец марта  

 Родительское собрание «Результаты 
диагностики УУД у учащихся 2, 3 
классов. 

Родители 
учащихся 2, 
3 класса 

Конец марта  

 Совещание «Результаты диагностики 
УУД у учащихся 1-х классов на конец 
учебного года» 

Педагоги 
начальной 
школы, 
администрац
ия 

Май  

 Родительское собрание «Результаты 
диагностики 4 класса к переходу в 
среднее учебное звено». 

Родители 
учащихся 4 
класса 

Май  

 Выступления на МО, родительских 
собраниях, педагогических советах. 

По запросу В течение 
года 

 

Экспертная 
деятельность 

Содействие администрации и 
педагогам в составлении 
образовательной программы и 
индивидуальных образовательных 
траекторий учащихся. 
 

Оказание методической помощи 

Педагоги, 
администрац
ия 

В течение 
года 
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педагогам. 
 

Экспертная оценка деятельности 
педагогов. 

Организационн
о-методическая 
деятельность 

Разработка памяток, рекомендаций. 
Составление характеристик учащихся 
и рекомендаций по результатам 
диагностики. 
Посещение методических 
мероприятий на базе МОУ 
«Психолого-медико-педагогический 
Центр диагностики и 
консультирования» г. Калуги 

Педагоги-

психологи 
ОУ 

В течение 
года 

Четверг (в 
течение года) 
согласно 
плану 
методических 
мероприятий 

 

 

 

Условия реализации программы. 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

 .... обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

 .... обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 .... обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированных на образовательные потребности учащихся с 
умеренно ограниченными возможностями здоровья, направленных на решение задач 
развития ребёнка; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на образовательные 
потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 
специфики развития ребёнка; комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое 
на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 .... обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 
 .... обеспечение участия детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий  
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 
учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда. 
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Кадровое обеспечение 

 

 С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы начального общего образования, коррекции их 
развития  введены  в штатное расписание общеобразовательного учреждения ставки 
педагога-психолога и социального педагога.  

 

 

     III.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» 

г. Калуги 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. Калуги, 
реализующий основную образовательную программу начального общего образования  
определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов и 
направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на 
освоение содержания образования по классам и учебным предметам.  

Учебный план для I уровня обучения ориентирован на 4-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 
учебного года: 1 классы – 33 учебные недели , 2-4 классы – 34 учебные недели. 
Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут в I полугодии и 45 минут во II 

полугодии, для 2-4 классов – 45 минут. 1-4 классы работают по 5-дневной учебной неделе. 
Режим работы: начало занятий 8.15, продолжительность урока 45 минут с 

обязательным проведением  физкультминуток по 1,5-2 минуты каждая, продолжительность 
перемен после первого урока  10 минут, после второго и четвертого урока 20 минут, после 
третьего урока – 15 минут;  занятия внеурочной деятельностью. 

Учебный план разработан на основе: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015)  

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373,); 

- приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.); 
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- федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 
учебный год (утверждены приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253); 

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 
№ 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г.); 

- примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

      В ходе освоения общеобразовательной программы школы при реализации учебного 
плана на первой уровне общего образования формируются базовые основы и фундамент 
всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система 
учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 
учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 
результат; 

 формируются универсальные учебные действия;  
 развивается познавательная мотивация и интересы учащихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 
отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этой уровне формируется преимущественно за счет 
введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный 
подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

Базисный учебный план школы состоит из двух частей – обязательной части  и 
части, формируемой участниками образовательного процесса, представленной внеурочной 

деятельностью, осуществляемой во второй половине дня. 
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» 
г. Калуги, реализующей основную образовательную программу начального общего 
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Структура обязательных предметных областей 

 

№ 
п/п 

Предметные области Предметы 

обязательная (инвариантная)  
часть  

1 Филология - русский язык 

- литературное чтение 

   - иностранный язык 
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2 Математика и информатика    - математика  

3 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

  - окружающий мир 

4 Основы религиозных культур и 
светской этики 

 - основы православной культуры 

5 Искусство  - изобразительное искусство 

 - музыка 

 

6 Технология  - технология 

7 Физическая 

культура 

 - физическая культура 

    Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 
технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 
общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 
    МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. Калуги  использует учебное время 
данной части на различные виды деятельности по каждому предмету (проектная 
деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д.). Общие 
характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 
предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной 
программы начального общего образования, в том числе по русскому языку, литературному 
чтению, иностранному языку, математике, окружающему миру, основам духовно-

нравственной культуры народов России, музыке, изобразительному искусству, технологии, 
физической культуре, приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов» 
основной образовательной программы начального общего образования» 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя  

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине 
дня,  организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как 
проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 
школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно 
полезныепрактики,секции,соревнования. Данные  занятия проводятся по выбору учащихся 
и их семей. При организации внеурочной деятельности учащихся используются 
возможности учреждений дополнительного образования: 

1. МБОУ ДОД «ДДТ» 

2. МБОУ ДОД «ЦДОД «Красная звезда»  
3. Спортивная школа «Юность». 
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3.1 Учебный план для 1-4-х классов на 2015-2016 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Филология Русский язык 5 5 5 4 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 

Иностранный 
язык 

- 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 
и 

естествознание 

Окружающий 
мир (человек, 
природа, 
общество) 

2 2 2 2 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

1.Основы 
православной 
культуры.  

2. Основы 
светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 

Итого 21 23 23 23 

Максимально допустимая нагрузка 

 

21 23 23 23 

Календарный учебный график 

Начало учебного года: 1 сентября;окончание учебного года: 9, 11 классы – 25.05.2016, 1-

8, 10 классы – 31.05.2016 

Продолжительность учебного года и четвертей:  

I четверть 01.09.2015 – 30.10.2015 8 недель 

II четверть 09.11.2015 – 29.12.2015 7 недель 

III четверть 11.01.2016 – 18.03.2016 10 недель 

IV четверть 28.03.2016 – 31.05.2016  9 недель 

Продолжительность 
учебного года  

 34 недели 

Итоговая аттестация 26.05.2016 – 25.06.2015  

 Сроки и продолжительность каникул: 
 

Осенние каникулы 31.10.2015 - 08.11.2015 9 дней 



 

 185 

Зимние каникулы 30.12.2015-10.01.2016 12 дней 

Дополнительные каникулы 22.02.2016-28.02.2016 7 дней 

Весенние каникулы 19.03.2016-27.03.2016 9 дней 

Сроки проведения промежуточной аттестации: годовые контрольные работы с 
25.04.2016 по 20.05.2016 

 3.2 Программа внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 23» г. Калуги разработана 

в соответствии  с требованиями документов: 

 Закон РФ «Об образовании» (ст.9, ст. 14, ст.32) 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 6 
октября 2009 г. № 373) 

 Приказы Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 
№ 2357, от 18.12.2012 № 1060  об изменениях, которые вносятся в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 6 октября 2009 г. № 373. 

 О рекомендациях по формированию образовательной программы  
            общеобразовательного учреждения (инф. письмо ДОН  06.04.2010   
            № 47-3315/10-10)     

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 
2011 г.); 

   Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников 
(кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 
задач их воспитания и социализации. 

Воспитание – педагогически организованный целенаправленный процесс развития 
обучающегося как личности, гражданина, освоения и принятия им ценностей, 
нравственных установок и моральных норм общества. 
Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установление социальных 
связей, принятие ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 
воспроизводства системы общественных отношений. 
Ориентиры в организации внеурочной деятельности  

 запросы родителей, законных представителей обучающихся;  
  приоритетные направления деятельности школы;  
  интересы педагогов;  
 возможности образовательных учреждений   дополнительного образования;  

рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка.   
Цель: 
Содействие интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию личности 
 младших школьников, становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению 
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субъектного опыта участия и организации индивидуальной и совместной деятельности по 
познанию и преобразованию самих себя и окружающей действительности. 

 

Задачи: 
1. оказать помощь ребёнку в освоении учебной деятельности, сформировать учебную 

мотивацию;  
2. способствовать расширению образовательного пространства, создавать 

дополнительные условия для развития учащихся;  
3. обеспечить детям сопровождение, поддержку на этапах адаптации и социальные 

пробы на протяжении всего периода обучения. 
4. учитывать возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

 

 Количество часов, выделяемых ОУ на внеурочную деятельность в неделю (на 
кружковые занятия) 

                                

                                        Класс 

     Направления 

  

1  

     класс 

  

2  

    класс 

  

3  

     класс 

  

4  

     класс 

  

Всего 

Духовно-нравственное 1 4 1 - 6 

Спортивно-оздоровительное - - 1 2 3 

Общеинтеллектуальное 4 1 5 2 12 

Общекультурное 3 - - - 3 

Социальное - - - 1 1 

Итого кружковых часов: 8 5 7 5 25 

 

Количество часов, выделяемых ОУ в неделю на проведение классных часов и на 
проектную деятельность в каждом классе 

 

          параллели  1  класс  2 класс  3  класс  4  класс 

Классные часы 1 1 1 1 

Проектная 
деятельность 

1 1 1 1 

           

          Кроме того, учащиеся начальной школы активно участвуют в школьных 
мероприятиях и в мероприятиях городского уровня в среднем раз в месяц, соответственно 
классный руководитель организует подготовку к этим мероприятиям во внеурочное время.  

Раз в четверть учащиеся совершают коллективные выходы в ТЮЗ или в драмтеатр, 
посещают боулинг, кино и выставки. 

В рамках ГПД учащиеся 1-2 классов посещают кружки и секции в ДДТ, ЦДОД 
«Красная звезда». 

Количество часов занятий внеурочной деятельностью в учреждениях 
дополнительного образования 

                                

                                        Класс 

     Направления 

  

1  

     класс 

  

2  

    класс 

   

Всего 

Духовно-нравственное - - - 

Спортивно-оздоровительное - 1,5 1,5 
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План внеурочной деятельности. 

Направление 
внеурочной 
деятельности 

Виды  и формы внеурочной 
деятельности 

Классы Кто реализует 

Духовно-нравственное Кружок  «С чего начинается 
Родина?»  

2 Учитель начальной 
школы 

 Кружок  «Уроки нравственности»  2 Учитель начальных 
классов 

 Кружок «Знай, люби и уважай свой 
родной калужский край»  

3 Учитель начальных 
классов 

 Кружок «В гостях у сказки» 1 Учитель начальных 
классов 

 Походы и экскурсии по родному 
краю 

1-4 Учителя начальных 
классов 

 Праздники краеведческой 
направленности, конкурсы, 
викторины, акции  нравственной 
тематики 

Проектная деятельность   

1-4 Учителя начальных 
классов - классные 
руководители, 
педагог-организатор 

 Классные часы в рамках программы 
воспитательной деятельности 
классного руководителя  

1-4 Учителя начальных 
классов  

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок  «Разговор о правильном 
питании» 

3- 4 Учитель начальных 
классов 

 Кружки в ЦДОД «Красная Звезда»: 
- «Основы баскетбола» 

2 Преподаватели 
ЦДОД 

 Дни здоровья, праздники здоровья, 
турниры, спортивные соревнования, 
Недели здоровья, утренняя зарядка  

1-4 Учителя начальных 
классов – классные 
руководители, 
учителя 
физкультуры 

 Классные часы по пропаганде 
здорового образа жизни 

1-4 Учителя начальных 
классов 

 Посещение шахматного кружка и 
секции футбола 

1-4 Учителя 
физкультуры 

Общеинтеллектуальное Кружок «Риторика»  2- 3 Учитель начальных 
классов 

 Кружок  «Умники и умницы»  4 Учитель начальных 
классов 

 Кружок «Юный эколог» 1 Учитель начальных 
классов 

 Кружок «Занимательная 
грамматика» 

3 Учитель начальных 
классов 

 Кружок «Занимательная 
информатика» 

3 Учитель начальных 
классов 

Общеинтеллектуальное 5 7,5 12,5 

Общекультурное 15 15 30 

Социальное - - - 

                                  Итого часов: 20 24 44 
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 Кружок «В мире математики» 1 Учитель начальных 
классов 

 Посещение кружков 
дополнительного образования 
«Занимательная математика», 
«Занимательный русский язык» 

4 Учителя начальной 
школы 

 Посещение кружка английского 
языка в ДДТ 

1-2 Преподаватель ДДТ, 
воспитатель ГПД 

 Участие в предметных неделях, 
олимпиадах, научных чтениях и 
конференциях 

Проектная деятельность, защита 
проектов 

1-4 Учителя начальных 
классов – классные 
руководители и 
руководители 
кружков 

Общекультурное Кружок  «Гора самоцветов: сказки, 
обычаи, костюмы народов мира»  

1 Учитель начальных 
классов 

 Кружок  «Конструирование из 
различных материалов»  

1 Учитель начальных 
классов 

 Посещение кружка 
дополнительного образования 
«Умелые руки» 

1 Учитель начальных 
классов 

 Кружки в ДДТ: 
- «Бисероплетение» 

- «Школа ремёсел» 

- «Весёлая радуга» 

- «Умелые руки» 

- Академия творчества» 

- «Музыкальная  планета» 

1-3 Преподаватели 
ДДТ, воспитатели 
ГПД 

 Кружки в ЦДОД «Красная Звезда»: 
- «Цветик-семицветик» 

2 Преподаватели 
ЦДОД «Красная 
Звезда» 

 Участие в хоре и ансамбле 1-4 Учитель музыки 

 Выходы в театр, ТЮЗ, на выставки, 
в кинотеатр и т.п. 

1-4 Учителя начальных 
классов – классные 
руководители 

 Участие в школьных мероприятиях: 
конкурсных программах, КВН, 
утренниках, концертах  

1-4 Учителя начальных 
классов – классные 
руководители, 
педагог-организатор 

 Классные часы по эстетическому и 
культурологическому воспитанию 

1-4  Учителя начальных 
классов 

Социальное Кружок  «Азбука дороги» - отряд 
ЮИД  

4 Учитель начальных 
классов 

 Социально значимая 
добровольческая деятельность: 
проект «Цветы для класса», проект 
«Копилка добрых дел», проект 
«Наши руки не знают скуки», 
проект «Забота и милосердие», 
проект «Моя родословная», проект 
«Месячник добрых дел» 

1-4 Учителя начальных 
классов – классные 
руководители 

 Участие в конкурсах агитбригад; 
классные часы, направленные на 

1-4 Учителя начальных 
классов - классные 
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формирование активной 
общественной и социальной 
позиции. 

руководители, 
педагог-организатор 

 

 

3.3 Система условий реализации  образовательной программы в соответствии с 
требованиями Стандарта 

Результатом выполнения требований к условиям реализации образовательной программы 
должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 
учащихся. 

Созданные в образовательном учреждении  условия: 
• соответствуют требованиям Стандарта; 
• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучащихся; 
• обеспечивают реализацию образовательной программы и достижение планируемых 

результатов её освоения; 
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использование 

ресурсов социума. 
Программно-методическое обеспечение 

 

 

класс 

Наименование учебного 
предмета в соответствии с 
учебным планом 

Наименование используемого учебника/уч. 
пособия/электронного приложения, автор, 
издательство,  
год издания/выпуска 

1 

 

Литературное чтение 

 

Горецкий В.Г. и др. Учебник по обучению грамоте 
и чтению. Азбука  (Электронное приложение) М: 
Просвещение, 2011 

КлимановаЛ.Ф. , Горецкий М. Ф. . 
Литературное чтение  (Электронное приложение) 
М: Просвещение,  2011 

1 Русский язык Канакина  В.П. Русский язык 

(Электронное приложение) М: Просвещение, 2011 

1 Математика Моро М. И. и др. Математика (Электронное 
приложение) М: Просвещение, 2011 

1 Окружающий мир Плешаков А.А Окружающий мир ч.1,ч.2 
(Электронное приложение) М: Просвещение, 2011 

1 Физическая культура Лях В.И. Физическая культура  
М.: Просвещение,2014 

1 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П. и др. Музыка.  
М.: Просвещение, 2014 

1 ИЗО Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 
 М: Просвещение, 2014 

1  Технология Роговцева Н.И. Богданова Н.В. и др. Технология 



 

 190 

М.: Просвещение 2014 

2 Чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Ф. Литературное 
чтение Ч.2,Ч.2  (Электронное приложение)  
М.: Просвещение, 2012, 2014 

2 Русский язык Канакина В.П.Горецкий В.Г. и др. Русский язык 
ч.1, ч.2 (Электронное приложение)  
М.: Просвещение 2012,2014 

2 Английский язык Быкова Н.И., Дулид. и др Английский язык 

М.:Просвещение.2014 

2 Математика Моро М.И., Бантова М.И. И др. Математика ч.1,ч.2  
(Электронное приложение) М.: Просвещение 
2012,2014 

2 Окружающий мир Плешаков А.А Окружающий мир ч.1, ч.2 ( 
Электронное приложение) М: Просвещение, 
2012,2014 

2 Физическая культура Лях В.И. Физическая культура  
М.: Просвещение,2014 

2 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П. и др Музыка.  
М.: Просвещение 2014 

2 ИЗО Коротеева Е.И., Неменская Л.А. Изобразительное 
искусство М.: Просвещение,2014 

2 Технология Роговцева Н.И. Богданова Н.В. и др. Технология 
М.: Просвещение 2014 

3 Чтение Климанова Л.Ф. Горецеий М.Ф. Литературное 
чтение ч.1,ч.2 (Электронное приложение)  
М.: Просвещение, 2013 

 

3 Русский язык Канакина , Горецкий М. Ф. .Русский язык ч.1,ч. 2  
(Электронное приложение) М.: Просвещение. 2013 

3 Английский язык Быкова Н.И., Дули д. и др. Английский язык. 
М.:Просвещение.2014 

3 Математика Моро М.И., Бантова М.И. и др. Математика ч.1,ч.2  
(Электронное приложение) М.: Просвещение 2013 

3 Окружающий мир Плешаков А.А Окружающий мир ч.1, ч.2  
 ( Электронное приложение) М: Просвещение,2013 

3 Физическая культура Лях В.И. Физическая культура М.: 
Просвещение,2014 

3 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П. и др. Музыка.  
М.: Просвещение 2014 

3 ИЗО Горяева Е.П. Изобразительное искусство  
М.: Просвещение, 2014 

3 Технология Роговцева Н.И. Богданова Н.В. и др. Технология 
М.: Просвещение 2014 

4 Чтение Климанова Л.Ф. Горецкий М.Ф. Литературное 
чтение ч.1,ч.2 (Электронное приложение)  



 

 191 

М.: Просвещение, 2014 

 

4 Русский язык Канакина , Горецкий М. Ф. .Русский язык ч.1,ч. 2  
(Электронное приложение) М.: Просвещение. 2014 

4 Английский язык Быкова Н.И., Дулид. и др Английский язык. 
 М.: Просвещение ,2014 

4 Математика Моро М.И., Бантова М.И. И др. Математика ч.1,ч.2  
(Электронное приложение) М.: Просвещение 2014 

4 Окружающий мир Плешаков А.А Окружающий мир ч.1, ч.2  ( 
Электронное приложение) М: Просвещение,2014 

4 Физическая культура Лях В.И. Физическая культура 

 М.: Просвещение,2014 

4 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П. и др. Музыка.  
М.: Просвещение 2014 

4 ИЗО Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 
М: Просвещение, 2014 

4 Технология Роговцева Н.И. Богданова Н.В. и др. Технология 
М.: Просвещение 2014 

4 

 

Основы православной 
культуры 

Кураев А.В. М: Просвещение 2012 

 

        Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Формами повышения квалификации являются:, участие в конференциях, обучающих 
семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации образовательной 
программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, 
создание и публикация методических материалов.  

Учителя начальных классов своевременно проходят курсы повышения квалификации 

  

Начальные классы 

1.Амеличева 
М.В.  

  

2011 

№ 1727-11УД 

ФГОС второго 
поколения и его 

реализация в 
начальной школе - 

72 ч. 

16.11.2012 

№ 4849-12УД 

преподавание 
комплексного 

учебного курса 
ОРКСЭ- 72 ч. 

  

2.Белоусова 22.06.2011 03.12.2013   
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В.Н.  № 1727-11УД 

ФГОС второго 
поколения и его 

реализация в 
начальной школе - 

72 ч. 

№ 4375-УД 

преподавание 
комплексного 

учебного курса 
ОРКСЭ- 72 ч 

3.Ванина Е.В.  

 

2008  

№ 1046/08 

учит. нач. кл. – 

120 ч. 

2009 

 № 0620/09 

стандарты 
второго 

поколения – 72 ч. 

21.06.2012 

№ 3383-12УД 

ФГОС второго 
поколения и его 

реализация в 
начальной 

школе - 72 ч. 

25.11.2013 

№ 4378-13УД 

преподавание 
комплексного 
учебного курса 
ОРКСЭ- 72 ч 

4.Демина В.А.   

 

2007 

№ 4547 

21.06.2012 

№ 3385-12УД 

ФГОС второго 
поколения и его 

реализация в 
начальной школе 

- 72 ч. 

  

5.Ковтун И.Н. 

 

2011 

№ 1113-11УД 

ФГОС второго 
поколения и его 

реализация в 
начальной школе - 

72 ч. 

16.12.2011 

№ 3513-11УД 

ИКТ в деят. 
педагога-

предметника – 72 

ч. 

28.02.2012 

№ 329-12УД 

ОРКСЭ- 72 ч. 

 

6.Кость Т.С. 

 

16.11.2012 

№ 4873-12УД 

Преподавание 
комплексного 

учебного курса 
ОРКСЭ- 72 ч. 

24.06.2013. 

№ 2611-13 СВ 

ФГОС второго 
поколения и его 

реализация в 
начальной школе 

– 108 ч. 

  

7.Миронова 
Т.А. 

 

24.06.2013. 

№ 2613-13 СВ 

ФГОС второго 
поколения и его 

реализация в 
начальной школе 

   



 

 193 

– 108 ч. 

8.Нуждина 
И.А.  

 

2011 

№ 1745-11УД 

ФГОС второго 
поколения и его 

реализация в 
начальной школе - 

72 ч. 

. 03.12.2013. 

№5174-13УД 

преподавание 
комплексного 
учебного курса 
ОРКСЭ- 72 ч. 

  

9.Смирнова 
И.В.   

 

 06.05.2011 

№ 1121-11УД 

ФГОС второго 
поколения и его 

реализация в 
начальной школе 

- 72 ч. 

16.11.2012 

№ 4886-12УД 

преподавание 
комплексного 

учебного курса 
ОРКСЭ- 72 ч. 

 

10.Ульянова 
В.И.   

 

2008 

№ 1032/08 

учит. нач. кл. 120 
ч. 

21.06.2012 

№ 3405-12УД 

ФГОС второго 
поколения и его 

реализация в 
начальной школе 

- 72 ч.. 

01.10.2012 

№ 4001-12УД 

преподавание 
комплексного 

учебного курса 
ОРКСЭ- 72 ч. 

 

11.Шамойлова 
В.В.  

 22.06.2011 

№ 1751-11УД 

ФГОС второго 
поколения и его 

реализация в 
начальной школе 

- 72 ч.. 

28.02.2012 

№ 376-12УД 

преподавание 
комплексного 

учебного курса 
ОРКСЭ- 72 ч 

 

 

 

 

Шамойлова 
В,А 

Воспитатель 

ГПД 

  20.06.2012 

№3378-12Уд 

« Воспитание и 
дополнительное 
образование»-

72ч 

 

 Петрова 
А.Ю. 

2015 г окончание 
КГПУ 

   

 Франк О.Н.     
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта  образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 
итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 
 

 Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 
работников 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ 
индикаторы 

Достижение учащимися 
личностных результатов1 

Готовность и способность обучающихся 
к саморазвитию, сформированность 
мотивации к обучению и познанию, 
ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетенции, личностные 
качества; сформированность основ 
гражданской идентичности 

 

Конкурс 
«Лучший 
портфолио 
класса», 
«Лучший класс 
года». 

Достижение учащимися 
метапредметных 
результатов 

Освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться, 
и межпредметными понятиями 

 

Участие 
учащихся в 
научных и 
творческих 
конкурсах, 
конференциях, 
фестивалях. 

Достижение учащимися 
предметных результатов 

Освоенный учащимися в ходе изучения 
учебного предмета опыт специфической 
для данной предметной области 
деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и 
применению, а также система 
основополагающих элементов научного 
знания, лежащих в основе современной 

Анализ 
документации, 
школьный 
мониторинг, 
результативность 
предметных 
олимпиад. 
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научной картины мира 

 

   

Использование 
учителями современных 
педагогических 
технологий, в том числе 
ИКТ и 
здоровьесберегающих 
технологий 

Степень владения современными 
педагогическими технологиями. 

Мониторинг, 
открытые уроки 

Участие в методической 
и научной работе, 
распространение 
передового 
педагогического опыта 

Активность участия. Результаты 
участия 

Руководство проектной 
деятельностью 
обучающихся 

Наставничество  Результаты 
участия 
обучающихся в 
школьных и 
городских 
чтениях, 
конференциях. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса 
на начальной ступени общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 
может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 
каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 
учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
 развитие экологической культуры; 
 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
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 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
 выявление и поддержку одарённых детей. 

 

Для реализации данных задач в школе работает психолого-педагогическая служба в 
составе психолога, социального педагога. 

 

3.4 Приложение: программы по учебным предметами внеурочной деятельности. 
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