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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
 МОУ «СОШ с.Ивантеевка» 

НА 2011-2012 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Введение 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ «СОШ 
с.Ивантеевка», имеющего государственную аккредитацию (Свидетельство о государственной 
аккредитации  серия 64 ОП №000185) разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к 
структуре основной образовательной программы,  с учётом рекомендаций Примерной основной 
образовательной программы, особенностей образовательного учреждения, образовательных 
потребностей и запросов обучающихся и их родителей, а так же концептуальных положений 
УМК «Начальная школа XXI века» (научный руководитель - Н.Ф. Виноградова) и системы 
Л.В.Занкова. Данная программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей 
культуры обучающихся, 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 обучающихся. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой 
ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) 
особенности, в котором  ведущей является учебная деятельность, где дети с помощью учителя 
осваивают правила и способы учебной деятельности, развиваются их интеллектуальные, 
познавательные и творческие способности. 

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, связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 
особенностями детей младшего школьного возраста. 

Целью реализации образовательной программы является обеспечение планируемых 
результатов по достижению выпускником начальной образовательной школы знаний, умений, 
навыков и компетентностей, определяемых личностными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья.  

 Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов 
образования: 

- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с 
принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект поведения, 
сформированность мотивации к учению, сформированность умения учиться; 

- метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и 
внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и 
коммуникативных); 

- предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или иного 
предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта, 
специфичного для предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию в 
практике повседневной жизни. 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования решаются 
следующие задачи: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
 формирование 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 педагогом и 
сверстниками в учебном процессе; 

 формирование у младших школьников самостоятельной познавательной деятельности;  
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 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 
обучающихся, обеспечение их эмоционального  благополучия; 

 развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных 
особенностей; сохранение и поддержание  индивидуальности каждого  ребенка; 

 создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное образование на 
данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие 
ступени образования и во внешкольную практику; 

 овладение учащимися основами грамотности в различных ее проявлениях (учебной, 
двигательной, духовно-нравственной, социальной, художественной, языковой, математической, 
естественнонаучной,  технологической); 

Принципы и подходы Образовательной программы 
 Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 
соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного 
участия детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя 
гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу.        

 Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного подхода и 
развивающей системы обучения являются:  
 Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на 
интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 
развитие и саморазвитие каждого ребёнка. 

 Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 
предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и 
воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных 
связей между его объектами и явлениями.  

 Принцип практической направленности предусматривает формирование 
универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их 
применять в условиях решения учебных задач практической деятельности повседневной 
жизни, умениями работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, 
рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих трёх единиц в область 
словарей, научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других 
источников информации;  умений работать в сотрудничестве (в малой и большой 
учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной 
деятельности); способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а 
как работа по самообразованию). 

 Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, 
прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объёму представления 
предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности 
для вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных 
программ, адекватных развитию ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность 
усвоить основной (базовый) программный материал, но в разные периоды и с разной 
мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся 
имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с базовым).  

 Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 
(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 
общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной 
учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности 
является разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это 
требование предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения 
(неоднократное возвращение к пройденному материалу), что приводит к принципиально 
новой структуре учебников УМК и подачи материала: каждое последующее 
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возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том случае, если имел 
место этап обобщения, который дал школьнику 

Ожидаемый результат: 
 достижение уровня элементарной грамотности; 
 сформированность умений социальной коммуникации младшего школьника; 
 развитие устойчивого познавательного интереса и обучающегося, навыков анализа, 

рефлексии, проектирования при решении учебных задач и проблемных ситуаций; 
 формирование коммуникативной культуры и самостоятельности; 
 формирование нравственных и этических начал личности; 
 формирование положительной мотивации на обучение в основной школе и адаптации в 

ней; 
 готовность ученика к продолжению образования на 2 ступени. 

Этапы основной образовательной программы 
В соответствии  с возрастными особенностями младших школьников основную 

образовательную программу начального образования можно условно  разделить на три этапа: 
 первый этап (первые два месяца  первого класса) – переходный адаптационный период 

от дошкольного образования к школе. Основные цели которого - обеспечить плавный 
переход детей от игровой к учебной деятельности, выработка основных правил и норм 
школьной жизни. Данный этап начального образования характеризуется тем, что: 

1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и физиологическая 
чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена; 

2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего социального 
положения, и закладываются переживания, на многие годы, определяющие их 
отношение к учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому 
пребыванию в школе. 

Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально значимая, особо 
уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая задача на первом этапе обучения – 
обеспечить условия, при которых приход в школу будет ощущаться ребенком как переход на 
новую ступень взросления. А это значит, что ему не только должны быть представлены 
педагогические требования, но и предоставлена возможность обсуждения ситуаций, когда он по 
каким-то причинам не хочет или не может выполнять эти требования. Педагогическая 
поддержка предотвращает превращение педагогического требования в педагогический 
произвол. Постепенность введения требований и их соотнесенность с индивидуальным 
дошкольным опытом ребенка - непременное условие, позволяющее ему осознать, что 
существующие нормы обусловлены не просто желаниями отдельных взрослых, а нужны ему 
самому. 

 второй  этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). Его 
основная цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной  деятельности 
в учебной общности класса.  Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за 
рамки учебных предметов; 

2) происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся обретают первые 
технические возможности пополнять свое образование без непосредственного 
руководства учителя; 

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе 
коррекции своих действий может и стремиться выполнить сам, без посторонней помощи; 

4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение 
познавательных задач даже наименее мотивированных школьников. 
   Таким образом, на этом этапе начального образования становятся возможным 

полноценная организация учебной деятельности младших школьников, благодаря которой 
учащиеся смогут определять границы своих возможностей, отделять свои знания от незнания. 
Большое значение при этом имеет осознанное отношение к одноклассникам и учителю как к 
партнерам.  

 третий этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый имеет переходный 
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характер. Этот этап опробования в разных ситуациях сконструированного в совместной 
деятельности «инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих способов 
действия учащихся, формирование основ умения учиться. 

Переход от младшей ступени образования к основной в современном школьном укладе 
сопровождается достаточно резкими переменами в жизни школьников (повышение требований 
к самостоятельности и ответственности учащихся, возрастающая сложность предметного 
содержания обучения, новые отношения с учителями-предметниками). Очевидно, что этот 
переход не должен с необходимостью носить кризисный характер, сопровождаться резким 
разрывом между предыдущим и последующим образом жизни. Многих широко 
распространенных кризисных явлений (спад учебной мотивации, нарастание дисциплинарных 
трудностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных ситуациях) можно избежать, если 
сам этот переход строится как мягкий, постепенный и длительный. 

  Таким образом, основная цель данного периода начального образования обеспечить 
постепенный, некризисный переход школьников с начальной на основную ступень 
образования. 
Основная образовательная программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, 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 обучающихся, 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 обучающихся при поддержке тьюторов и 
других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды (района, города) для приобретения опыта  реального управления и действия. 

Состав участников образовательного процесса 
В соответствии со Стандартом и Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические 
работники общеобразовательного учреждения, родители (законные представители) 
обучающихся, общественность (через участие в управляющем   совете  школы) 

Образовательная программа начального общего образования школы  создана с учетом 
особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности учащимся в 
раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности.  
        Создание условий для становления необходимых компетентностей может быть 
обеспечено: 

 содержательной интеграцией разных предметных областей начального образования; 
 установлением необходимого баланса теоретической и практической составляющих 

содержания образования; 
 побуждением и поддержкой детских инициатив во всех  видах  деятельности; 
 информационными технологиями и  как средства организации учебной работы, и как 

особый объект изучения (на интегративной основе); 
 обучением навыкам общения и сотрудничества; 
 поддержкой оптимистической  самооценки школьников и уверенности в себе; 
 расширением опыта  самостоятельного  выбора в учебной и других видах деятельности; 
 формированием  учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с 

расширением границы возможностей  обучающихся, в том числе – за счет  использования  
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инструментов  работы с информацией и доступа в контролируемое, но открытое  
информационное пространство). 

Виды  деятельности  младших  школьников 
 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том числе, 

коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 
 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 
 игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская 

игра, игра по правилам); 
 творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, формирование 

замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 
 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях); 
 проектная деятельность (освоение основ проектной культуры); 
 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 
Условия реализации основной образовательной программы  

начальной школы 
1. Кадровые условия реализации программы. Специфика кадров учителей начальных 

классов определяется высоким уровнем профессионализма, ориентацией на успех в 
профессиональной деятельности в развитии творческого потенциала детей. Педагоги  
прошли обучение и владеют современными образовательными технологиями. Педагоги 
имеют успешный опыт внедрения инновационных программ, умеют осуществлять 
мониторинг экспериментальной деятельности.   

 Состав и квалификация педагогических кадров: 
высшее педагогическое образование – 81,3% педагогических работников,  
среднее специальное – 18,7%;  
высшую квалификационную категорию имеют – 25%,  
первую – 50%,  
вторую – 25%. 

Кадровые условия  реализации ООП НОО  включают 16 педагогических 
работников. В том числе: 
№ 
п/п 

Специалисты Функции Количество 
специалистов 
в начальной 

школе 
1. учитель Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса 
7 

2. психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых 
для развития ребенка в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными особенностями 

1 

3. логопед Помощь педагогу в работе по постановке и 
закреплению звуков. Выявление нарушений чтения и 
письма у обучающихся. 

1 

4. социальный 
педагог 

Помощь педагогу в выявлении детей, относящихся к 
группе риска. Осуществление профилактической 
работы с целью предупреждения правонарушений 
среди обучающихся. 

1 

5. классный 
руководитель 

Отвечает за организацию внеучебных видов  
деятельности  младших  школьников во внеурочное 
время 

3 

6. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ 
к информации, участвует в процессе воспитания 
культурного и гражданского самосознания, 

1 
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содействует формированию информационной 
компетентности уч-ся путем  обучения поиску, 
анализу, оценке и обработке  информации 

7. педагог 
дополнительно
го образования 

Обеспечивает реализацию  вариативной части ООП 
НОО 

5 

8. административ
ный персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 
эффективной работы, осуществляет контроль и 
текущую организационную работу 

5 

9. медицинский 
персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 
диагностику, функционирование автоматизированной 
информационной системы мониторинга здоровья  
учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и 
укреплению здоровья, организует диспансеризацию и 
вакцинацию школьников 

1 

10 информационн
о-
технологическ
ий  персонал 

Обеспечивает функционирование информационной 
структуры (включая  ремонт техники, выдачу книг в 
библиотеке, системное  администрирование, 
организацию выставок, поддержание сайта школы и 
пр.) 

2 

 
2. Финансовые условия реализации программы. Ежегодный объем финансирования 

мероприятий программы уточняются при формировании бюджета. При финансировании 
начальной школы используется региональный нормативно-подушевой принцип, в основу 
которого положен норматив финансирования реализации программы в расчете на одного 
обучающегося.  

3. Материально-технические условия реализации программы. Начальная школа  
располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов 
деятельности младших школьников, соответствующей Санитарно-эпидемиологическим и 
противопожарным правилам и нормам. В  области материально-технического обеспечения 
образовательного процесса в школе оборудовано: 3 учебных кабинета, кабинет иностранного 
языка, 2 кабинета информатики, мультимедийный кабинет, спортивный зал, актовый зал, 
медицинский кабинет, кабинеты психолога, социального педагога и логопеда, игровая комната. 
Имеется выделенная Интернет-линия, создан собственный сайт (http://ivanshcool.narod.ru/) 

 Начальная школа располагает полным комплектом учебно-методической литературы, 
соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС.  

 Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребенка 
и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

       4. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы. 

  Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Министерством 
образования РФ. 

Для реализации образовательной программы начальной школы используется комплекс 
интерактивных средств обучения  и обучающие программы по всем  предметам. 

МОУ «СОШ с.Ивантеевка», реализующая основную образовательную программу начального 
общего образования, обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
представителей) как участников образовательного процесса: 

• с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление  образовательного 
процесса в этом учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, установленными законодательством Российской Федерации 
и Уставом школы. 

Нормативный срок освоения программы – 4 года 
 



8 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 
и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 
позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 
моральной децентрации. 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 
учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении 
и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 
реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
 В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, ис-
пользовать 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 со-
трудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 
информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 
важнейшими компонентами которых являются тексты. 
 
 Личностные универсальные учебные действия. 
 У выпускника будут сформированы: 
•  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 
на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 
ученика»; 
•  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы; 
•  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
задачи; 
•  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 
и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 
задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
•  способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
•  основы гражданской идентичности 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, дифференциация 
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 
доконвенционального к конвенциональному уровню; 
•  развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
•  эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
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•  установка на здоровый образ жизни; 
•  основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 
в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения; 
•  чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
•  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преоблада-
нии учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
•  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
•  устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
•  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
•  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
•  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 
•  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
•  установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
•  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни; 
•  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
 
 Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
•  принимать и сохранять учебную задачу; 
•  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 
•  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане;  
•  учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
•  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
•  оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 
соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
•  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 
людей; 
•  различать способ и результат действия; 
•  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 
учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 
более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 
языках; 
•  выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 
умственной форме. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
•  преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
•  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
•  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале; 
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•  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
•  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
 
 Познавательные универсальные учебные действия 
 Выпускник научится: 
•  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета; 
•  осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
•  использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 
схемы (включая концептуальные) для решения задач; 
•  строить сообщения в устной и письменной форме; 
•  ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
•  основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 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, сериацию и классификацию по сданным критериям; 
•  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
•  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях; 
•  обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
•  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза; 
•  устанавливать аналогии; 
•  владеть рядом общих приёмов решения задач.  
Выпускник получит возможность научиться: 
•  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 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 эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
•  осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты; 
•  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 
•  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
•  произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  
 
 Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
•  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
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•  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 
•  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
•  формулировать собственное мнение и позицию; 
•  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 
•  строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 
что нет; 
•  задавать вопросы; 
•  контролировать действия партнёра; 
•  использовать речь для регуляции своего действия; 
•  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной; 
•  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
•  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
•  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 результаты) 
В результате изучения всех без  исключения учебных предметов на ступени начального 
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 
текстах информацией в процессе чтения соответствующих 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. Обучающиеся смогут использовать полученную из 
разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 
связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 
простых учебных и практических ситуациях. 
Выпускники получат возможность научиться:  

 самостоятельно организовывать поиск информации.  
 приобретать первичный опыт критического отношения к получаемой информации,  
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 сопоставлять её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 
опытом. 

 
 Работа с текстом: ПОИСК информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
•  находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
•  определять тему и главную мысль текста; 
•  делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 
упорядочивать информацию по заданному основанию; 
•  сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 
признака;  
•  понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 
нужной информации; 
•  работать с    несколькими источниками информации; 
•  сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
 
 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
•  пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
•  соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
•  составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
 
 Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
•  высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
•  оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 
иллюстративного ряда в тексте; 
•  на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов; 
•  участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  сопоставлять различные точки зрения; 
•  соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
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•  в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию. 
 
 Русский язык. Родной язык 
В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени 
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 и родному языку, стремление к его 
грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 
процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей. 
В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся 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. 
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 и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 
правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 
письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, не-
обходимые 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 ступени 
начального общего образования: 
•  научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 
культуры; 
•  сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 
объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 
проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать 
полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления 
текста на компьютере; 
•  получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 
познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса 
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 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 и родного языка у выпускников, освоивших 
основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам 
и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 
деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей 
ступени образования. 
 
 Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
•  различать звуки и буквы; 
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•  характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие; 
•  знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму,  
 оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 
 
Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 
•  находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 
самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям и 
др.). 
 
Раздел «Состав слова (морфемика)»  
Выпускник научится: 
•  различать изменяемые и неизменяемые слова; 
•  различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
•  находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом,  
 оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 
 
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
•  выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
•  определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
•  подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
•  различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 
•  оценивать уместность использования слов в тексте; 
•  выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 
 
Раздел «Морфология» 
 Выпускник научится: 
•  определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 
склонение; 
•  определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 
•  определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 
лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 
по предложенному в учебнике алгоритму;  

 оценивать правильность проведения морфологического разбора:  
 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 
союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 
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Раздел «Синтаксис»  
Выпускник научится: 
•  различать предложение, словосочетание, слово; 
•  устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 
предложении; 
•классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
•  определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
•  находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
•  выделять предложения с однородными членами.  
Выпускник получит возможность научиться: 
•  различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения,  
обстоятельства; 
•  выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
•  различать простые и сложные предложения. 
 
 Содержательная ЛИНИЯ «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 
•  применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
•  определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
•  безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
•  писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 
правописания; 
•  проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
•  подбирать примеры с определённой орфограммой; 
•  при составлении собственных текстов перефразировать записываемое,   чтобы  избежать  
орфографических пунктуационных ошибок; 
•  при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогают предотвратить её в последующих письменных работах. 
 
 Содержательная ЛИНИЯ «Развитие речи» 
 Выпускник научится: 
•  оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
•  соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
•  выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 
•  самостоятельно озаглавливать текст; 
•  составлять план текста; 
•  сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  создавать тексты по предложенному заголовку; 
•  подробно или выборочно пересказывать текст; 
•  пересказывать текст от другого лица; 
•  составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 
описание, повествование, рассуждение; 
•  анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 
тексте смысловые пропуски; 
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•  корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
•  анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 
•  соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sтs-сообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
 
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 
В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу 
начального общего обращения: 
•  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 обучающегося начнётся 
формирование системы духовно-нравственных ценностей; 
•  начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 
дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимо-
понимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами 
общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося 
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 ступени 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 
творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся  
 вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого 

этикета участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения.  

 составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, со-
бытиях),  

 устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания.  

 декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения.  
 научатся приёмам поиска нужной информации, 
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 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. 

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

Получат возможность научиться 
 выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и 
видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

 
 ВИДЫ речевой и читательской деятельности  
Выпускник научится: 
•  осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суж-
дений, аргументации, иной информации); 
•  осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 
различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 
учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы 
по 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 или при ответе на вопрос; 
•  вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 
речевого этикета; участвовать и диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного про-
изведения; 
•  работать со словом (распознавать прямое и переносное значение  слова,  его  многозначность,  
определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный 
словарный запас; 
•  читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 
прочитанного; 
•  читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 
•  ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 
героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
•  ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 
полученную информацию в практической деятельности; 
•  использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на час-
ти, 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; 
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•  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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
•  осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение; 
•  осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 
зависимости от цели чтения; 
•  определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 
•  доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 
•  на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 
создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 
характеристика героя); 
•  писать отзыв о прочитанной книге; 
•  работать с тематическим каталогом; 
•  работать с детской периодикой. 
 
 Творческая деятельность  
Выпускник научится: 
•  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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  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. 
 
2.4.3. Литературоведческая пропедевтика  
Выпускник научится: 
•  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). 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  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). 
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Математика 
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 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 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 геометрически 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, интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц 
и диаграмм, заполнять готовые фор мы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 
выводы и прогнозы. 
 
 Числа и величины 
Выпускник научится: 
•   читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
•   группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 
единицы измерения  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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•   классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 
•  выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 
объяснять свои действия. 
 
 Арифметические действия 
Выпускник научится: 
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение 
и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 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 целение 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). 
Выпускник получит возможность научиться: 
•   выполнять действия с величинами; 
•    использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 



20 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 
оценки результата действия).  
 Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 
•   анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 
условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 
выбирать и объяснять выбор действий; 
•    решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 
способом (в 1—2 действия); 
•   оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•   решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 
треть, четверть, пятая, десятая часть); 
•  решать задачи в 3—4 действия; 
•   находить разные способы решения задачи. 
 
 Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
•   описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
•   распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, крут); 
•   выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
•   использовать свойства прямоугольника и квадрата решения задач; 
•  распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
•   соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

 
 Геометрические величины 
Выпускник научится: 
•   измерять длину отрезка; 
•  вычислять периметр треугольника,  прямоугольника квадрата, площадь прямоугольника и 
квадрата; 
•   оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться  

 вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы 
 
 Работа с информацией 
Выпускник научится: 
•  читать несложные готовые таблицы; 
•  заполнять несложные готовые таблицы; 
•  читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  
Выпускник получит возможность научиться: 
•  читать несложные готовые круговые диаграммы; 
•  достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 
таблиц и диаграмм; 
•  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; 
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•  интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
 
Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 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 парод 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 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 обучающегося, 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 образ жизни, освоят элементарные 
нормы адекватного природо-культуросообразного поведения в окружающей природной и 
социальной среде. 
 
 Человек и природа 
Выпускник научится: 
•  узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
•  описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 
природы, выделять их существенные признаки; 
•  сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 
характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 
•  проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
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•  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, карта, план) для объяснения явлений или описания 
свойств объектов; 
•  обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 
природе; 
•  определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 
отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 
•  понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 
микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 
результатам наблюдений и опытов; 
•  моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 
•  осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 
экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
•  пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 
осознанно 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: 
•  узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 
Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город; 
•  различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 
•  используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, 
в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 
обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 
исторические факты от вымыслов; 
•  оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доб-
рожелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей 
и сопереживания им; 
•  использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 
письменных высказываний. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 
группами; 
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•  ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы; 
•  наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 
профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 
•  проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 
обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 
образовательной среде; 
•  определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться 
о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
 
 Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 
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. 
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 
выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 
предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут 
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. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 
знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 
эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этни-
ческой самобытности музыкального искусства разных народов. 
 
 Музыка в ЖИЗНИ человека 
Выпускник научится: 
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 
искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 
деятельности;  
•  ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 
•  воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 
профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 
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Выпускник получит возможность научиться: 
•   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: 
•  соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 
деятельности на основе полученных знаний; 
•  наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 
интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения 
музыки; 
•   общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  реализовывать  собственные  творческие замыслы  в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации музыки,  игре на детских элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 
•  использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий; 
•  владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 
образов. 
 
 Музыкальная картина мира  
Выпускник научится: 
•  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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 
•  оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 
представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 
деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека) 
 
Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования 
у обучающихся: 
•  будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искус-
ством, 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, во-
площённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 
миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые 
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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. 
Обучающиеся: 
•  овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 
искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 
скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 
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 о пластических 
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с воз-
можностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 
•  получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 
вставать на позицию другого человека; 
•  смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 
ситуаций в повседневной жизни. 
 
Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
 Выпускник научится: 
•  различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать 
в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
•  различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
•  эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать 
в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 
отношение к ним средствами художественно-образного языка; 
•  узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различ-
ные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях; 
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•  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? 
Выпускник научится: 
•  создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 
линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческого замысла; 
•  различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 
образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; •  наблюдать, сравнивать, 
сопоставлять и анализировать | пространственную форму предмета; изображать предметы раз- I 
личной формы; использовать простые формы для создания 1 выразительных образов в 
живописи, скульптуре, графике; 
•  использовать декоративные элементы, геометрические, I растительные узоры для украшения 
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 
орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 
стилистики произведений народных художественных промыслов в России . 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных  композиций на 
заданные темы; 
•  моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 
создавать новые образы природы,  человека,  фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 
•  выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 
графики в программе Paint. 
 
 Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Выпускник научится: 
•  осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 
деятельности; 
•  выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи с опорой на правила перспективы,  цветоведения, усвоенные способы 
действия; 
•  передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, 
явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам 
данного объекта. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  видеть,  чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы,  человека, зданий, 
предметов; 
•  понимать  и  передавать  в художественной работе разницу представлений о красоте 
человека в разных культурах мира,   проявлять  терпимость  к  другим  вкусам  и мнениям; 
•  изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 
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•  изображать многофигурные композиции на значимые .жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы. 
 
 Технология 
В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего 
образования: 
•  получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 
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 тра-
диций; 
•  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. 
Обучающиеся: 
•  в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 
работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт ис-
пользования 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 уни-
версальных 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. 
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 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 
Выпускник научится: 
•  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, 
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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  уважительно относиться к труду людей; 
•  понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, и 
уважать их; 
•  понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 
пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 
комплексные работы, социальные услуги). 
 
 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 
•  на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 
обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей; 
•  отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении 
из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 
собственного или предложенного учителем замысла; 
•  прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-
художественной задачей.  
 
 Конструирование и моделирование 
 Выпускник научится: 
•  анализировать устройство изделия: выделять детали,  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; 
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•  изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  соотносить объёмную конструкцию,  основанную на правильных геометрических формах,  с 
изображениями развёрток; 
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 
задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации воплощать 
этот образ в материале. 
 
 Практика работы на компьютере  
Выпускник научится: 
•  соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 
доступных конструкторско-технологических задач; 
•  использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 
активировать, читать информацию, выполнять задания; 
•  создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word 
и Power Point. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 
информацией в сеть. Интернет, а также познакомится с доступными способами её 
получения, хранения, переработки. 
 
 Физическая культура 
(ДЛЯ обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 
или существенных ограничений по нагрузке) 
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 
•  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 
дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 
закаливающих процедур. 
Обучающиеся: 
•  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 общеразвивающих 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 бро-
сать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 
упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и 
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плавать простейшими способами; 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 соревнова-
тельной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 
 
 Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
•  ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 
значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 
здоровья, развития основных систем организма; 
•  раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 
социальное развитие; 
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 
качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 
•  организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
•  характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности. 
 
 Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 
•  отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 
соответствии с изученными правилами; 
•  организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 
воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 
взаимодействия с игроками; 
•  измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 
(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 
физической подготовленности; 
•  целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств; 
•  выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
•  выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 
помощью специальной таблицы); 
•  выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 
физических качеств; 
•  выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
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•  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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
•  выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
•  играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
•  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
 
 

Учебный план  
начального общего образования 

МОУ «СОШ   с.  Ивантеевка» 
на  2011  -  2012  учебный год 

 
Пояснительная записка 

1. Общие положения. 
1.1. Учебный  план МОУ «СОШ с.  Ивантеевка» на 2011-2012 учебный год  является 
нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на 
изучение различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, максимальный объём  обязательной нагрузки 
обучающихся, нормативы финансирования. 
1.2. Учебный план начального общего образования МОУ  «СОШ с.  Ивантеевка»   разработан 
на основе стандартов второго поколения и примерных программ по предметам. 
1.3. Содержание и структура учебного плана начального общего образования определяются 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МОУ  «СОШ  с.  
Ивантеевка», сформулированным в Уставе МОУ  «СОШ  с.  Ивантеевка», годовом плане 
работы школы. 
1.4.  Ступень начального общего образования  МОУ  «СОШ с.  Ивантеевка» в 2011-2012 году 
определена действующими нормативными документами (федеральным и региональным 
базисными учебными планами, действующим СанПиНом 2.4.2.2821-10, Уставом ОУ) в 
следующем режиме: 
 Продолжительность учебного года – в 1-х классах 33 учебные недели, во 2-ом классе 34 

учебные недели 
 Продолжительность учебной недели – в 1-2 классах 5 дней 
 Обязательная недельная нагрузка обучающихся в 1-х классах 21 час, во 2-м – 23 часа. 
 Продолжительность урока  - в 1-х классах 35 минут, 45 минут – во 2 классе. 
 В сентябре - октябре четвёртый урок в 1-х классах проводится в нетрадиционных 

формах: игра, экскурсия, праздник и т.п. 
1.5. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 
образовательного процесса. Наполняемость обязательной части определена составом учебных 
предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками 
образовательного процесса, включает предметы, занятия, направленные на реализацию 
индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, а также, 
отражающие специфику школы. В связи с тем, в 1 классе 5-дневная учебная  неделя -  
предельно допустимая нагрузка в 1 классе – 21 час, во 2 классе 5-дневная учебная  неделя -  
предельно допустимая нагрузка во 2 классе – 23 часа. 
1.6. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня по следующим 
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направлениям: спортивно-оздоровительное познавательное, воспитания трудолюбия, 
творческого отношения к учению, труду, жизни; воспитание нравственных чувств, этического 
сознания; воспитание гражданственности, патриотизма, формирование ценностного отношения 
к здоровью и здоровому образу жизни, воспитание ценностного отношения к природе, 
окружающей среде; воспитание уважения к правам, свободам, обязанностям человека; 
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях, развитие творческих способностей и др. в различных 
формах ее организации, отличные от урочной системы обучения – ведение кружков, секций, 
занятий с использованием метода проектной деятельности  и др. 
 
2. Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ  с.  Ивантеевка». 
2.1. Содержание образования на ступени начального общего образования определено 
следующими учебно-методическими комплектами: 
2.2. В 1а и 2а классе учебно-методические комплекты  в системе развивающего обучения Л.В. 
Занкова, включены в Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющие государственную аккредитацию, 
на 2011/2012 учебный год. 

В федеральном перечне на 2011/2012 учебный год присутствуют учебники по русскому 
языку, математике, литературному чтению, окружающему миру, технологии, музыке, 
физической культуре:  

Во 2а  классе для системного обеспечения учебного процесса вместе с учебно-
методическим комплектом системы Л.В. Занкова используются отдельные предметные линии, 
разработанные на близких, психолого-педагогических основаниях: 

Биболетова М. З. “Enjoy English” учебник для 2 класса. – Титул: Обнинск, 2008.; 
Ведущая цель дидактической системы общего развития Л.В. Занкова– оптимальное 

общее развитие каждого школьника. Концепция сформулирована в 60-е годы XX века. 
Основополагающими в ней остаются следующие положения. 

Во-первых, развитие психической деятельности включает три линии: ум, волю, чувства. 
Развитие мыслительной деятельности предполагает классификацию предметов и понятий, 
анализ условий задач и заданий, формулировку выводов. Формирование обобщений 
ориентируется как на индуктивный, так и на дедуктивный путь в зависимости от характера 
знания. Знания, умения и навыки выступают в роли средств обучения и «средств организации 
процесса обучения». Основные требования к содержанию, методам, формам, результативности 
системы отвечают ее основной идее – идее создания условий для оптимального общего 
развития ребенка. 

Во-вторых, обучение осуществляется на высоком уровне трудности с соблюдением ее 
меры. Положение Л.С. Выготского о том, что обучение должно идти впереди развития, 
конкретизируется требованием соблюдения меры трудности и звучит так: обучение на высоком 
уровне трудности с соблюдением меры трудности. Мера трудности определяется как 
необходимостью учета индивидуального подхода к общему развитию каждого ученика, так и 
базовым уровнем содержания начального образования (в соответствии с Государственным 
стандартом). 

В-третьих, реализует принцип ведущей роли теоретических знаний и быстрый темп 
прохождения учебного материала. Этот подход имеет качественную (не количественную) 
характеристику: «не спешить, но и не топтаться на месте» при закреплении знаний; «знакомое» 
понятие должно рассматриваться во взаимосвязи с другими и под другим углом зрения. Такая 
подача материала отвечает требованию осознания школьниками процесса учения. 

В-четвертых, руководящая идея системы и ее дидактические принципы являются 
достоянием каждодневной деятельности учителя и учения школьников. Методическая система 
обучения рассматривается как единство, обладающее типическими для преподавания всех 
предметов свойствами – это ее свойство многогранности и процессуальности. 

Реализация в учебном материале по разным предметам типических свойств 
методической системы в единстве с дидактическими принципами обеспечивает целостное 
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развивающее воздействие на учащихся. 
Принципиальными являются следующие особенности: 
 учебный материал во всех учебниках представлен в таких формах, которые 

предполагают самостоятельную деятельность учащихся по открытию и усвоению новых 
знаний; 

 особое значение имеет организация учебного материала в различных формах 
сравнения, в том числе и для постановки проблемных задач. Учебники обеспечивают 
регулярность включения подобных упражнений в процесс учения школьника; 

 учебный материал направлен на формирование умений мыслительной деятельности: 
классифицировать (предметы и понятия путем формирования соответствующих операций), 
формулировать выводы, проводить анализ условий заданий и задач. Развитие обобщений 
у школьников базируется как на индуктивном, так и на дедуктивном пути в зависимости от 
характера раскрываемых знаний; 

 в структуре содержания учебников отражаются следующие этапы организации 
учебного процесса: 
- первый этап – предъявление ученику системы заданий поискового характера с целью 
раскрытия понятия, правила, действия; 
- второй этап – сличение результатов самостоятельной работы с определениями, 
правилами, описаниями действий; 
- третий этап – применение усваиваемых знаний в разнообразных условиях и во 
взаимосвязи с изученным ранее; 

 авторы выделяют адаптационный период обучения детей. Основная задача обучения 
в это время – развитие психофизиологических функций школьника, необходимых для 
продуктивного обучения: слуховые, зрительные, речевые органы, мышцы руки, 
пространственная, временная, количественная ориентация, фонетический слух и т.п. 

В процессе обучения по программе у младшего школьника формируются и развиваются 
такие умения, как наблюдать, сравнивать, обобщать, классифицировать и др. 

Ученика, обучающегося по этому комплекту, отличает наличие таких характеристик 
деятельности, как анализирующее наблюдение, отвлеченное мышление, а также умение 
применять знания в учебных и внеучебных ситуациях. 

Комплект содержит большие возможности для реализации внеурочной деятельности по 
различным направлениям. 

В 1б классе в федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных) 
к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющие государственную аккредитацию, 
на 2011/2012 учебный год, присутствуют учебники по русскому языку математике, 
литературному чтению, окружающему миру, музыке, разработанные в рамках комплекта 
«Начальная школа XXI века»: 

Комплект базируется на теории деятельности А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, В.В. 
Давыдова. Общая цель обучения - формирование ведущей для этого возраста деятельности. 
Цель педагогов начальной школы - не просто научить ученика, а научить его учить самого 
себя, т.е. учебной деятельности; цель ученика при этом - овладеть умениями учиться. Учебные 
предметы и их содержание выступают как средство достижения этой цели. 

Учебно-методический комплект функционирует в соответствии с Государственным 
стандартом начального общего образования и предназначен для массовой школы. Исходя из 
этого,  авторским коллективом созданы средства обучения для учащихся (учебники, рабочие 
тетради) и учителей (книги, методические рекомендации, поурочные планирования и др.). 

Формы, средства и методы обучения направлены на формирование у младшего 
школьника предпосылок (в 1-м полугодии первого класса), а затем умений учебной 
деятельности. Комплект программ содержит специальный раздел «Учебная деятельность». 

  Среди принципиальных особенностей УМК авторы-разработчики выделяют 
следующие. 

•  Сопровождается педагогической диагностикой. Основными целями педагогической 
диагностики, в отличие от мониторинга и контрольной работы, является, во-первых, получение 
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объективных данных о продвижении ученика в формировании у него умений учебной 
деятельности; во-вторых, не количественная (ученик справился - ученик не справился с 
заданием), а качественная (почему не выполнил конкретное задание, каждая ошибка имеет 
свою причину) оценка усвоения учащимися изученного материала, в том числе их умение 
применить освоенные способы действия в стандартных и нестандартных ситуациях. 

•  В процессе обучения реализуется интегрированный подход. Комплект содержит 
интегрированные курсы: «Окружающий мир», «Литературное чтение», «Русский язык» и 
«Математика». Дело в том, что, по мнению авторов УМК, начальная школа должна быть 
природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого возраста (в познании, 
общении, разнообразной продуктивной деятельности), учитывать типологические и 
индивидуальные особенности их познавательной деятельности и уровень социализации. С этой 
точки зрения особенно важен адаптационный период, организация которого должна помочь 
каждому первокласснику с учетом его готовности к школьному обучению безболезненно 
перейти от дошкольного детства к школьному этапу жизни. Интегрированные учебные 
дисциплины наряду с образовательными функциями как раз и обеспечивают реализацию 
функции «мягкой» адаптации детей к новой деятельности. Методика обучения этим предметам 
строится на приоритетном использовании  наглядно-образного мышления как типичного для 
детей этого возраста, на особом внимании к игровым методам обучения и такой организации 
учебного процесса, которая обеспечивает ситуацию успеха для каждого ученика и возможность 
обучаться в индивидуальном темпе. 

• Учебная задача имеет приоритет перед задачей практической, традиционно 
используемой в начальной школе. В основе решения учебной задачи - обнаружение, выбор из 
имеющихся или реализация способа решения. Деятельность ученика направлена не на 
получение результата ответа, а на процесс решения. Выполнение отдельно взятого задания 
открывает перед учеником перспективу понимания и установления способа  разрешения 
аналогичных или типовых учебных ситуаций, способствует переносу знания в нестандартную 
ситуацию. Авторы используют возможности каждого предмета для развития умений учебной 
деятельности: понимать и решать учебную задачу; анализировать, сравнивать и 
классифицировать; устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, а также 
качества и признаки предметов (объектов); работать с моделями; осуществлять контроль и 
самоконтроль, оценку и самооценку.  

Так, если  обсуждать позицию школьника, то это ответ на вопросы:  «Зачем я учусь?», 
«Что я должен сделать, чтобы решить эту учебную задачу?»,«Каким способом я выполняю 
учебную задачу и как я это делаю?», «Каковы мои успехи и что у меня не получается?». С 
позиции содержания и структуры средств обучения - это новые подходы к развитию 
контролирующей и оценочной деятельности учащихся (рубрика «Проверь себя», задания 
«Сравни свой ответ с текстом», «Найди ошибки» и др.) и т.д. 

•   В ходе обучения реализуется дифференцированный подход. Авторская позиция в 
создании новых подходов к дифференциации обучения  заключается в целенаправленной 
педагогической помощи и поддержке школьника в условиях гетерогенного разноуровневого 
класса. Учебники и тетради содержат разноуровневые задания. Для предупреждения и 
преодоления причин трудностей учеников в учении комплект имеет тетради для 
индивидуальной и коррекционно-развивающей работы, что и позволяет учителю отойти от 
традиционно принятой ориентировки на среднего ученика и проводить целенаправленную 
работу в зависимости от успешности обучения.  

В учебно-методическом комплекте представлена система работы учителя начальной 
школы по устранению причин трудностей, возникающих у младшего школьника в процессе 
изучения различных предметов.  

Таким образом, УМК «Начальная школа XXI века» реализует в образовательном 
процессе право ребенка на свою индивидуальность. Все средства обучения содержат материал, 
который позволяет учителю учесть индивидуальный темп и успешность обучения каждого 
ребенка, а также уровень его общего развития. Во всех учебниках предусмотрено 
дополнительное учебное содержание, что позволяет создать достаточно высокий эрудиционный 
фон обучения, обеспечив, с одной стороны, снятие обязательности усвоения всех 
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предъявленных знаний (ребенок может, но не должен это усвоить), а с другой стороны, дав 
возможность каждому работать в соответствии со своими возможностями (рубрики учебников 
«Для  тех, кто хорошо читает», «Путешествие в прошлое», «Этот удивительный  мир» и др.). 

 В процессе обучения широко используются различные формы  организации учебного 
процесса (в первую очередь, групповая). 
 Отдельные учебные предметы в комплекте решают общие  дидактические задачи.  
Важнейшими дидактическими задачами  являются следующие: 

• расширение круга представлений, общего кругозора и эрудиции на основе 
дальнейшего развития учебно-познавательной мотивации ученика; 

* расширение и закрепление учебных действий ребенка, их отдельных операций и 
последовательности; 

* развитие у школьников контроля и самоконтроля, оценки и самооценки как 
важнейших показателей сформированности учебной деятельности; 

*  выявление детей, у которых не сформированы те или иные умения, навыки, качества и 
корректировка учебного процесса с целью организации специальной помощи этим детям. 

Основные положения методик обучения отдельным дисциплинам 
 
Русский язык: 
• ведущие задачи курса - развитие младшего школьника, раскрытие перед ним 

особенностей родного языка, привитие любви и интереса к языку, формирование навыка 
грамотного письма, развитие устной и, главное, письменной речи; курс является первым этапом 
непрерывного лингвистического образования учащихся: учебный материал излагается не 
концентрически, а линейно, реализуя научный подход к анализу языковых явлений; 

•  авторами выделяются три блока учебного содержания: «Как устроен наш язык» 
(знакомство с основными лингвистическими знаниями), «Правописание» (формирование 
грамотного письма), «Развитие речи» (развитие речи учащихся). Эти блоки взаимосвязаны, но 
самостоятельны. Они же одновременно являются структурными единицами учебника и 
представляют собой объединение уроков, реализующих определенную цель обучения. 

 
Литературное чтение: 
•  приоритетная задача курса - углубление интереса к чтению и литературе, осознанию 

учеником значения читательской деятельности как средства успешности обучения и развития 
человека, формирование умений работать с произведениями разного жанра, вида и стиля; 

•  расширение круга классических и современных произведений, при литературном 
анализе которых особое внимание уделяется сравнению произведений разных авторов, жанров 
и тематики, а также моделирующей деятельности учащихся; 

•  частью курса является «Литературное слушание», идея которой – в углублении 
процесса восприятия художественного произведения, поддержке и развитии интереса к чтению 
в тот период, когда сам школьник еще недостаточно владеет навыком самостоятельного чтения 
(1-й год обучения). Исходя из этого уроки литературного слушания решают не  столько 
дидактические задачи, связанные с детальным «препарированием» текста, сколько развивают 
оценочные суждения первоклассников и умение анализировать эмоциональные состояния, 
вызванные слушанием    конкретного произведения. 

 
 
Математика: 
•курс устанавливает перспективу математического образования учащихся. Она 

обеспечивается реализацией деятельностного подхода к обучению младших школьников 
средствами арифметического, алгебраического, геометрического и логического содержания 
учебного материала; 

•  развитие математических представлений осуществляется по пяти взаимосвязанным 
содержательным линиям курса: элементы арифметики;  величины и их измерение; логико-
математические понятия; элементы алгебры; элементы геометрии; 

•  в процессе учебного диалога ученики учатся определять способ построения и решения 
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учебной задачи. Такой подход позволяет существенно повысить уровень математического 
образования школьников, развить их мышление и воспитать устойчивый интерес к занятиям 
математикой. 

 
Окружающий мир: 
• интегрированный и культурологический характер курса позволяет учитывать 

особенности восприятия младшим школьником окружающего мира, развивать их общую 
культуру, эрудицию, творческие способности; основанием для интеграции природоведческих и 
обществоведческих знаний является рассмотрение места и роли человека в природе и в 
обществе, а ведущей идеей обновления содержания - отбор наиболее актуальных для ребенка 
знаний, позволяющих формировать его готовность к разнообразному взаимодействию с 
окружающим миром; 

•  в методике обучения преобладают поисковая и творческая деятельность: дети 
поставлены в условия, когда могут самостоятельно добывать знания, применять их в 
нестандартных ситуациях, размышлять, фантазировать, играть (рабочие тетради «Учимся 
думать и фантазировать», «Учимся познавать окружающий мир»). 

В ходе начального образования у младшего школьника формируются умения учебной 
деятельности, позволяющие ему успешно адаптироваться в основной школе и продолжить 
предметное обучение по любому учебно-методическому комплекту. 

 
Ведущими характеристиками выпускника начальной школы являются: 

• способность самостоятельно мыслить, анализировать любой вопрос;  
• умение строить высказывания, выдвигать гипотезы, отстаивать выбранную точку зрения; 
• наличие представлений о собственном знании и незнании по обсуждаемому вопросу.  

Отсюда две методические особенности УМК.  
1. Работая с учебно-методическим комплектом «Начальная школа XXI века», школьник 
осваивает принципиально другую роль - не просто «зритель», «слушатель», «репродуктор», а 
«исследователь». Такая позиция определяет его заинтересованность процессом познания: 
ученик может выдвинуть свою гипотезу (рубрика учебника «Выскажи предположение»), 
выбрать и обосновать свой путь решения учебной задачи, вступить в дискуссию (задания 
«Выскажи свое мнение»). В этом случае меняются место и роль образца (правила, способа, 
вывода и пр.). Он не предъявляется учителем в начале познавательной деятельности как не 
подлежащий обсуждению, а рождается в процессе коллективной работы и часто завершает ее, 
что дает возможность каждому ученику «открыть» для себя и сознательно принять научное 
знание. 
2.  Усиление внимания к творческой деятельности учащихся, основанной на инициативе и 
самостоятельности каждого школьника. Это достигается применением в методике обучения 
«скрытых» образцов, преобладанием заданий проблемного характера (по сравнению с 
репродуктивными), наличием системы специальных творческих заданий, усложняющихся от 
класса к классу. Развитие творчества авторы тесно связывают с совершенствованием такого 
психического процесса, как воображение, поэтому в учебно-методическом комплекте впервые 
разработана система использования ролевой игры в обучении, которая дает возможность 
развивать различные грани ролевого поведения, а значит, воображение и творчество ученика. 

Комплект нацеливает педагога на использование в своей практике педагогических 
технологий, методов и организационных форм, эффективно работающих на достижение 
учебных и воспитательных целей, предусмотренных новым стандартом (исследовательские, 
творческие, методы проектной деятельности, парные, групповые и индивидуальные формы 
организации деятельности. 

Учебники и рабочие тетради обеспечивают освоение учащимися предметного 
содержания, формирование познавательных (общеучебных и логических) коммуникативных, 
регулятивных, личностных универсальных учебных действий. Система заданий предоставляет 
ученику возможность выбора деятельности, партнёра и учебных средств, а учителю 
возможность конструировать уроки с опорой на индивидуальные возможности каждого 
ученика. 
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2.3. Внеурочная деятельность реализуется по направлениям (спортивно – оздоровительное, 
художественно – эстетическое, общеинтеллектуальное, гражданско – патриотическое, 
общественно – полезное, проектная деятельность)  и представлена кружковой работой, 
проведением акций,  экскурсий,  конкурсов и т.д. : 

- общественно – полезное направление: дежурство по классу, трудовые десанты, 
социальные акции 

- спортивно – оздоровительное направление: утренняя зарядка, дни здоровья, походы, 
динамические паузы (прогулки) , кружок « Разговор о правильном питании» 

художественно – эстетическое направление:   конкурсы, выставки, праздники  
- гражданско – патриотическое направление: социальные акции, проекты, конкурсы 

            - духовно-нравственное: кружок «Тропинка  к своему я», кружок «Познай  Себя», 
кружок «Мир твоей души» 

- общекультурное: кружок «Школьная сказка»  
- общеинтеллектуальное: кружок «Экономика», предметные олимпиады, 

дополнительные, индивидуальные занятия, 
Организация внеурочной деятельности МОУ «СОШ  с.Ивантеевка» на 2011-2012 год 

представлена в приложении к учебному плану. 
В 1а, 1б класс: 
1. «Разговор о правильном питании» (авторы: Безруких М.М., Филиппова Т.А.)  
2. «Школьная сказка» (разработана на основании программы Лукичёвой О.Г.) 
3. «Познай себя» (авторы: Хомякова И.С., Петров В.И.); 
4. «Тропинка к своему Я» (автор  Хухлаева О.В.); 

Во 2а классе внеурочная деятельность представлена 
2. «Экономика» (авторы: Смирнова Т.В., Т.Н. Проснякова);  
3. «Мир твоей души» (разработана на основании программы Э.Козлова, В.Петровой, 

И.Хомяковой «Азбука нравственности») 
4. «Разговор о правильном питании» (авторы: Безруких М.М., Филиппова Т.А.)  
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Учебный план начального общего образования 
МОУ «СОШ с. Ивантеевка» 

на 2011-2012 учебный  год 
1 «А» класса 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов 
в неделю/ в год 

Обязательная часть 
Филология  Русский язык 5/165 

Литературное чтение 4/132 

Математика и 
информатика 

Математика 4/132 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2/66 

Искусство  Музыка 1/33 
Изобразительное 
искусство 

1/33 

Технология  Технология 1/33 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3/99 

 Предельно допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка при 5-
дневной учебной 
неделе 

21/693 

 
Приложение к учебному плану начального 

общего образования  
Внеурочная деятельность 

Направления деятельности Форма реализации Количество 
 часов в 
неделю 

Всего 

Духовно-нравственное Кружок «Тропинка  к 
своему Я» 

1 33 

Общекультурное Кружок «Школьная 
сказка»  

1 33 

 Спортивно-оздоровительное Кружок « Разговор о 
правильном 
питании» 

1 33 

 итого 3 99 
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Учебный план начального общего образования 
МОУ «СОШ с. Ивантеевка» 

на 2011-2012 учебный  год 
1 «Б» класса 

 
Предметные 

области 
Учебные предметы Количество часов 

в неделю/ в год 
Обязательная часть 

Филология  Русский язык 5/165 

Литературное чтение 4/132 

Математика и 
информатика 

Математика 4/132 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир 2/66 

Искусство  Музыка 1/33 
Изобразительное 
искусство 

1/33 

Технология  Технология 1/33 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3/99 

 Предельно 
допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка при 5-
дневной учебной 
неделе 

21/693 

 
Приложение к учебному плану 

 начального общего образования 
  

Внеурочная деятельность 
Направления деятельности Форма 

реализации 
Количество 
 часов в 
неделю 

Всего 

Духовно-нравственное 
 

Кружок «Тропинка  
к своему Я» 

1 33 

 Кружок «Познай  
Себя»  

1 33 

спортивно-оздоровительное Кружок «Разговор 
о правильном 
питании» 

1 33 

 Итого  3 99 
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Учебный план начального общего образования  
МОУ «СОШ  с. Ивантеевка» 

на 2011-2012 учебный  год 
2 «А» класса 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов 
в неделю/ в год 

Обязательная часть 
Филология Русский язык 5/165 

Литературное чтение 4/132 

Иностранный язык 2/68 

Математика и 
информатика 

Математика 4/136 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир 2/68 

Искусство  Музыка 1/34 
Изобразительное искусство 1/34 

Технология  Технология 1/34 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3/102 

 Предельно допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

23/782 

Приложение к учебному плану начального 
общего образования МОУ «СОШ  с.Ивантеевка»  

Внеурочная деятельность 
Направления деятельности Форма реализации Количество 

часов в 
неделю 

Всего 

Общеинтеллектуальное Кружок «Экономика» 1 34 
Духовно-нравственное Кружок «Мир твоей души» 1 34 
Общеинтеллектуальное, 
спортивно-оздоровительное 

Кружок « Разговор о правильном 
питании» 

1 34 

Итого:  3 102 
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
В МОУ «СОШ с.Ивантеевка» 

 
Цель программы: создать условия для формирования  и регулирования универсальных 
учебных действий обучающихся через образовательную деятельность. 
          Задачи программы:  

o  актуализировать ценностные ориентиры начального образования;  
o определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  
o выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  
o  использовать  типовые задачи формирования УУД; 
o создать условия для формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  
 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 
образования 
 
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 
образования на ступени начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 
 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,   

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

2. Формирование психологических условий развития 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; 
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 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.      
 
Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий обучающихся 
 
    В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 
целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный, 
познавательный  и коммуникативный.  
 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми  этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 
деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

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

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

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

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

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

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 
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; внесение изменений 
в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, 
учителем, товарищами;  

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 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.  

    
  Познавательные универсальные учебные действия  включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  
      Общеучебные универсальные действия:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  
 структурирование знаний;  
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 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 общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 
действия:  
 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно - графическая или знаково-
символическая);  

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 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;  
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  
    
  Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учет позиции других людей, партнеров 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 конфликтов, принятие решения и его реализация;  
 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий;  
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
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задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка, современных средств коммуникации.  

     
 Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 
личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 
характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 
развития указанных универсальных учебных действий  (их уровень развития, соответствующий 
«высокой норме») и их свойства.  
     Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так:  

 из общения и саморегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 
деятельность;  

 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 
представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, 
т.е. самооценка и Я- концепция как результат самоопределения;  

 из ситуативно-познавательного и внеситуативно - познавательного общения 
формируются познавательные действия ребенка.  

     
      Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 
программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 
коммуникативных универсальных учебных действий.  
     По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопределение, 
нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 
действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные 
изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные 
достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения 
и Я - концепции.  
     Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 
оказывают влияние, как на эффективность самой деятельности коммуникации, так и на 
самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.  
 

Связь универсальных учебных действий  
с содержанием учебных предметов 

 
   Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 
реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения учебных 
предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  
   На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 
организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающегося логического, 
наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 
формализма мышления. Существенную роль в этом играют учебные предметы. 
   Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 
формирования универсальных учебных действий.  
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Учебный  предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 
формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 
связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-
символических действий – замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 
состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 
Изучение русского языка создает условия для формирования «языкового чутья» как результата 
ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 
обобщающую и планирующую функции.  
     
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 
формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 
познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 
коммуникации). 
    Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 
освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 
эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 
является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 
социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 
литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством 
организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 
отображаемой действительности является выразительное чтение.  
    Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 
универсальных учебных действий:  

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 
системе личных смыслов;  

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;  

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  
 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  
 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  
 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;  
 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

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

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 
и действий героев произведения;  

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
    
 «Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий, 
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 
способствует:  
   - общему речевому развитию на основе формирования обогащенных лингвистических 
структур грамматики и синтаксиса;  
   - развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  
   - развитию письменной речи;  
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   - формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональные 
состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать 
собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника 
форме.  
    Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для 
формирования личностных универсальных действий – формирование гражданской 
идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте и, 
доброжелательного отношения, уважения толерантности к другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном диалоге.  
    Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 
плана).  
    
 «Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является основой 
развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и 
алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование (последовательности 
действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного 
языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, 
аксиоматику, формирование элементов системного мышления и приобретение основ 
информационной грамотности. Особое значение имеет математика для формирования общего 
приема решения задач как универсального учебного действия.  
    Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 
рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования.  
Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, 
кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. 
Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и символов, 
существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 
социализации.  
    
 «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 
мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 
своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 
самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.   
    В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности:  

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 
описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 
Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; 
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

 формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом времени 
прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего 
народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 
России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;   

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

 развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с 
другими людьми, социальными группами и сообществами.   

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 
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здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 
психологического здоровья.  
    Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий:  

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 
поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИТК;  

 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 
для объяснения явлений или выявления свойств объектов и  создание моделей, в том 
числе в интерактивной сфере);  

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 
родного края.  

    
 «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 
сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 
ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 
самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 
Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 
традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 
профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 
толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  
    Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 
эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 
чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.  
    В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 
формированию замещения и моделирования.  
   
  «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  
    Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условие для формирования 
общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 
явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является 
основой развития познания ребенком мира и способствует формированию логических операций 
сравнения, установление тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 
отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 
предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию как формированию замысла, 
планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 
соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения 
будущего результата и его соответствия замыслу.  
    В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 
сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 
других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 
толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 
учащихся.  
    
 «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 
учебных действий обусловлена:  

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы УУД;  

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 
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являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 
по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 
ориентиров);  

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-
преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 
новообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, 
действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 
оснований выполняемой деятельности;  

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 
для реализации учебных целей курса;  

 формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности учащихся.  
   
  Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей);  

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 
контроль, коррекцию и оценку;  

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-
преобразовательных действий;  

 развитие планирующей и регулирующей функции речи;  
 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

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

художественной конструктивной деятельности;  
 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности;  

 ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 
избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 
человека, к процессу познания учения;  

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 
их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению.  

   
  «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий:  

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 
достижения в мировом и отечественном спорте;  

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

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  
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  « Физическая культура» как учебный предмет способствует:  
 в области регулятивных действий развитию умения планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;   
 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию 
умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении 
целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 
коррективы в интересах достижения общего результата).  

 
Типовые задачи формирования УУД 

 
Выбор  универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки 
сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих критериях: 

 показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 
характеристики уровня развития  класса личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий; 

 учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 
универсальное учебное действие может быть рассмотрено  как принадлежащее к 
различным классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, 
и как регулятивное действие. Речевое отображение действия  может быть 
проинтерпретировано  и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-
символическое действие и пр.). Системный характер универсальных учебных действий  
позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов 
универсальных учебных действий. 

 учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность 
видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при 
переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор модельных видов 
универсальных учебных действий для ступени предшкольного и школьного образования 
может меняться. 

 возможности объективирования  свойств универсальных учебных действий при решении 
типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

 
Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие  виды 

универсальных учебных действий: 
 личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексивную 

самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию учебной 
деятельности, действие нравственно-этического оценивания; 

 регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане; 
 познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения задач; 
 коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи 

предметного  содержания  и условий деятельности. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов по программе формирования УУД.  
Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 

следующие виды заданий: 
 участие в проектах; 
 подведение итогов урока; 
 творческие задания; 
 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 
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 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 
 самооценка события, происшествия;  
 дневники достижений и др. 

Типовые задачи в развитии личностных УУД 
Методика «Беседа о школе» 

Описание задания: ученик должен ответить на вопросы: 
1. Тебе нравится в школе? 
2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное?  
3. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним поздоровались, и он 
тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя может спросить. 
4. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша (имя 
ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошую учебу. Выбери сам, что 
ты хочешь — шоколадку, игрушку или пятерку в журнал».  
5. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься дома с мамой и 
только иногда ходить в школу. Ты согласишься? 

Методика «Кто Я?» 
Каждому учащемуся предлагается написать как можно больше ответов на вопрос «Кто Я?». 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности 
учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на вопросы: 
1. Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества  хорошего ученика. 
2. Можно ли тебя назвать хорошим учеником? 
3. Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 
4. Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший ученик»? 

Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи 
Учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы.  
Пол героя рассказа и соответственно его имя меняются в зависимости от пола исследуемого 
ребенка. Для мальчиков персонаж — мальчик, для девочек — девочка. 

• Текст  рассказа: 
Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть на обед. Она 

попросила его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. Андрей 
(Лена) поел(а) и сел(а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал(а). Вечером пришли с 
работы мама и папа. Мама увидела грязную посуду, вздохнула и начала мыть ее сама. Андрею 
(Лене) стало грустно, и он (она) ушел (ушла) в свою комнату. 

• Вопросы: 
1. Почему Андрею (Лене) стало грустно? 
2. Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)? 
3. Почему? 
4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)? 

Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы 
• Текст рассказа: 

Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он вымыл чашку и хотел 
поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил поднос, на котором стояли чашки. Пять 
чашек разбилось. Другой мальчик Петя, когда его мамы не было дома, захотел взять из буфета 
варенье. Полка, на которой стояла банка, была высоко, и он встал на стул. Пытаясь достать 
варенье, он зацепил чашку. Она упала и разбилась. 

• Вопросы: 
1. Кто из детей больше виноват? 
2. Кто заслуживает наказания? Почему? 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 
использовать следующие виды заданий: 

  «найди отличия» (можно задать их количество); 
  «на что похоже?»; 
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 поиск лишнего; 
  «лабиринты»; 
 упорядочивание; 
  «цепочки»; 
 хитроумные решения; 
 составление схем-опор; 
 работа с разного вида таблицами; 
 составление и распознавание диаграмм; 
 работа со словарями. 

 
Типовые задания познавательных УУД 

Проба на определение количества слов в предложении (С.Н. Карпова) 
Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность. 
Универсальные учебные действия: знаково-символические познавательные действия, умение 
дифференцировать план знаков и символов и предметный план. 
Описание задания: учитель зачитывает предложение и просит ребенка сказать, сколько слов в 
предложении, и назвать их. 

1. Скажи, сколько слов в предложении. 
2. Назови первое слово, второе и т. д. 

  Предлагаемые предложения:  Маша и Юра пошли в лес. Таня и Петя играют в мяч. 
 

Методика «Кодирование» 
Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов. 
 универсальные учебные действия: знаково-символические действия — кодирование (замещение); 
регулятивное действие контроля. 
Описание задания: ребенку предлагается в течение 2 минут осуществить кодирование, поставив в 
соответствие определенному изображению условный символ.  

 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ   УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ  ДЕЙСТВИЯ 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 
используются следующие виды заданий: 

  «преднамеренные ошибки»; 
 поиск информации в предложенных источниках; 
 взаимоконтроль; 
 взаимный диктант (метод М.Г. Булановской); 
 диспут; 
 заучивание материала наизусть в классе; 
  «ищу ошибки»; 
 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему)  и др.  

 
Типовые задачи в развитии регулятивных УУД 

Проба на внимание 
Школьнику предлагается прочитать текст, проверить его и исправить в нем ошибки (в том 

числе и смысловые) карандашом или ручкой. 
Текст: 

Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые идти толпились на берегу. Внизу над 
ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солнце дохотило до верхушек 
деревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я уже заснул, когда кто-то окликнул 
меня. На столе лежала карта на шего города. Самолет сюда, чтобы помочь людям. Скоро удалось 
мне на машине. 
 
Комбинаторные умения 

Изображены герои известной русской сказки:  
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Пузырь – ☺,  
Соломинка –   /   
и Лапоть –  Ө 
Они отправились погулять, но заспорили, кому за кем идти. Не хотят Лапоть и Соломинка 

становиться после Пузыря. Помоги друзьям! Расставь их друг за другом по-разному столько раз, 
сколько это возможно. Нарисуй свои варианты.  

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ   УНИВЕРСАЛЬНЫЕ   УЧЕБНЫЕ   ДЕЙСТВИЯ 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий 
можно предлагаются следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 
 отзыв на работу товарища; 
 групповая работа по составлению кроссворда; 
  «отгадай, о ком говорим»; 
 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 
  «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  

 
Типовые задачи в развитии коммуникативные УУД 

Описание задания: ребенку дают текст и задают вопросы. 
Т е к с т 1 
Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот 

здорово!» А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» 
Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал 

Петя? Что ответит Петя каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? 
Почему? 

 
Задание «Дорога к дому» 

Описание задания: двух детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный экраном 
(ширмой). Одному дают карточку с линией, изображающей путь к дому, другому — карточку с 
ориентирами-точками. Первый ребенок говорит, как надо идти к дому. Второй старается 
провести линию — дорогу к дому — по его инструкции. Ему разрешается задавать любые 
вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением дороги. После выполнения задания 
дети меняются ролями, намечая новый путь к дому. 

 
Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны 
выработать общее мнение или создать общее описание... Такой прием придаст этим заданиям 
психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них 
искусственность необходимости «рассказывать самому себе».  
 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий при переходе от дошкольного к начальному и основному 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 другие.  
     Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в момент 
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поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального 
общего образования) и в период перехода обучающихся 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. В частности, серьезной проблемой остается недостаточная подготовленность 
значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке.  
 
     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 готовность.  
    Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 
зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 
моторная координация), физической и умственной работоспособности.  
    Психологическая готовность 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 ребенка 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.  
    Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 
образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 
сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 
прочие.  
    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 обучающихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.);  
    - совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 
сменой ведущей деятельности (переориентация подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  
    - недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка).  
     Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 
действий.  

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к 
переходу от предшкольной ступени образования к начальному образованию 

 
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в 

первом классе 
Личностные действия– 
самоопределение, 
смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 
школьника) 

Адекватная мотивация учебной 
деятельности 



54 

Познавательные  
действия  
(классификация, 
сериацию); 
коммуникативные 
действия  (умение 
вступать в кооперацию, 
соотносить позиции 
партнеров и 
собственную) 

Преодоление эгоцентризма и 
децентрации в мышлении и 
межличностном 
взаимодействии. 
Понятие сохранения (на 
примере дискретного 
множества). 

Предпосылки формирования 
числа как условие освоения 
математики. 

Познавательные и 
знаково-символические 
действия 

Дифференциация планов 
символ/знак и означаемого.  
Различение символов/знаков и 
замещаемой предметной 
действительности. 

Предпосылка и условие 
успешности овладения чтением 
(грамотой) и письмом. 
Условие усвоения математики, 
родного языка, формирования  
умения решать математические, 
лингвистические и другие 
задачи. Понимание условных  
изображений в любых учебных 
предметов. 

Регулятивные действия  
- выделение и 
сохранение цели, 
заданной в виде образца-
продукта действия, 
- ориентация на образец 
и правило выполнения 
действия, 
- контроль и коррекция, 
-оценка 

Произвольность регуляции 
поведения и деятельности: в 
форме построения предметного 
действия в соответствии с 
заданным образцом и правилом. 

Организация и выполнение 
учебной деятельности в 
сотрудничестве с учителем. 
Направленность на овладение 
эталонами обобщенных 
способов действий способов 
научных понятий (русский язык, 
математика) и предметной, 
продуктивной деятельности 
(технология, ИЗО) 

Коммуникативные 
действия  

Коммуникация как общение и 
кооперация. Развитие 
планирующей регулирующей 
функции речи. 

Развитие учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстником. Условие  
осознания содержания своих 
действий и усвоения учебного 
содержания. 

 
Значение универсальных учебных действий для успешности обучения на ступени 

начального образования 
 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 
Личностные действия 
-смыслообразование 
-самоопределение 
Регулятивные действия 

Адекватная школьная 
мотивация. Мотивация 
достижения. 
Развитие основ гражданской 
идентичности. 
Рефлексивная адекватная 
самооценка 

Обучение в зоне 
ближайшего развития 
ребенка. Адекватная оценка 
учащимся  границ «знания и 
незнания». Достаточно 
высокая самоэффектив-
ность в форме принятия 
учебной цели и работы над 
ее достижением. 

Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 

Функционально - структурная 
сформированность учебной 
деятельности. Произвольность 
восприятия, внимания,  памяти, 

Высокая успешность в 
усвоении учебного 
содержания. Создание 
предпосылок для 
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действия воображения. дальнейшего перехода к 
самообразованию. 

Коммуникативные 
(речевые), регулятивные 
действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 
уме». Отрыв слова от 
предмета, достижение 
нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 
регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 
учащимся содержания, 
последовательности и 
оснований действий 

Осознанность и критичность 
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. 
Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод 
наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 
 

Планируемые результаты сформированности УУД 
УУД могут быть сформированы только в процессе определенной учебной 

деятельности. Важно создать все условия для такой деятельности. Важно изменить сам 
образовательный процесс: применять эффективные формы организации обучения и 
образовательные технологии, создать эффективную информационно-образовательную среду. 

Критерии оценки сформированности универсальных учебных действий учащихся: 
• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

 
В школе реализация программы формирования УУД по всем направлениям строится, 

прежде всего, с учетом специфики контингента обучающихся. Результат освоения программы 
формирования универсальных учебных действий не может быть оценен в привычной для 
педагогов балльной системе. Достижением ученика следует считать освоение каждого учебного 
действия (при развитии его способности с одного уровня на следующий). Заслуживает похвалы, 
поддержки, одобрения прогресс даже в случае перехода умения (учебного действия) с самого 
низкого – на низкий, с продвинутого – на высокий. 

Качество и эффективность реализации программы формирования УУД в значительной 
степени зависят от осознания учителями значимости этого компонента начального общего 
образования, их профессионализма в данной области, взаимодействия с психологической 
службой сопровождения.  

Любое задание по предмету должно рассматриваться учителем как основание для 
формирования универсальных учебных действий (причем следует точно определить для себя 
какого именно?).  

Определение результативности реализации программы формирования универсальных 
учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при 
помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации от 
родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой социологических 
опросов). Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в 
выполнении домашней работы, количество затрачиваемого времени на подготовительные и 
собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается 
метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений.  

 
В итоговых контрольных работах по математике и русскому языку от выпускников 

начальной школы кроме предметных знаний потребуется владение УУД для решения задач и 
выполнения заданий повышенного уровня. В пособии «Оценка достижений планируемых 
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результатов начального общего образования» приводятся варианты текстов работ и заданий на 
межпредметной основе, которые, по сути, проверяют способности обучающихся применять 
свои знания и опыт учебной деятельности в новых условиях, для решения новых 
познавательных задач. Именно эти – последние упомянутые – работы отразят эффективность 
реализации программы формирования УУД в школе. 
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Программа духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 
 

I. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования  

 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  (далее 
Программа) являются:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании»,  
- Федеральный Государственный Образовательный Стандарт НОО,  
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России  

(далее — Концепция). 
Программа является  концептуальной и методической основой деятельности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся на ступени начального общего 
образования с учётом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 
демографических и иных особенностей Саратовской области Ивантеевского района, запросов 
семей и других субъектов образовательного процесса, предусматривает  формы воспитания и 
социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного 
образования, традиционными религиозными и другими общественными организациями, 
развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-
юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Педагогическая организация  процесса духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся предусматривает согласование усилий социальных субъектов: образовательного 
учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,  
общественных объединений, включая детско-юношеские движения и организации. 

Программа направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 
включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 
обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, 
реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 
субъектов общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 
открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 
образовательного учреждения. 

Реализация Программы  способствует   формированию такой воспитательной системы в 
классе и школе, которая включает в себя целостный учебно-воспитательный процесс, 
интегрирующий воспитание и обучение, при котором учитель - духовный посредник между 
обществом и ребенком в освоении духовной культуры, накопленной человечеством. 

В Программе определены основные пути развития системы духовно-нравственного и 
патриотического воспитания, обозначен комплекс мер по обеспечению взаимодействия в процессе 
духовно-нравственного просвещения. 

Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания 
Проблема духовно-нравственного образования в нашем обществе стала необыкновенно 

актуальна. Причин тому достаточно много, и одна из них – абсолютная девальвация 
общественных ценностей. Отказ от идеологии прошлого привёл к распаду «связи времён, 
чувства сопричастности к истории своей родины. Тиражируемые на всю страну средствами 
массовой информации извращённые ценности ведут разрушительную антидуховную 
пропаганду, становятся причиной снижения критериев нравственности и даже угрожают 
психическому здоровью ребёнка.  

Задачу возрождения духовности необходимо решать немедленно, и начинать следует с 
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воспитания детей. Педагоги должны способствовать самоопределению ребёнка в области 
культуры, формированию его социальной зрелости, выработке жизненной позиции. Где же 
ребята могут найти ответы на интересующие их вопросы, как не в образовательном 
учреждении, ведь именно в нем они проводят большую часть своей жизни, именно здесь 
получают первый жизненный опыт? О значении образовательного учреждения и духовно-
нравственного воспитания в деле сохранения русской культуры сегодня говорят со всех трибун. 
Как можно в условиях современного образования делать пусть не всегда заметную в масштабах 
России, но крайне важную работу по воспитанию в молодом поколении любви к русскому 
языку, русской культуре и русским традициям?  Совершенно очевидно, что в учебно-
воспитательном процессе должны быть сменены приоритеты: духовно-нравственное 
просвещение должно стать стержнем формирования нравственной личности гражданина 
России. 

 
Цели и задачи Программы 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования является гармоничное духовное развитие личности 
обучающегося, направленного на осознание им основополагающих принципов нравственности.  

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 
которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 
педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, 
осознаваемый и педагогом, и учащимися. Следовательно, воспитательная цель – развитие 
определённых человеческих качеств личности,  отражающих своеобразный 
нравственный портрет младшего школьника: 

Добрый, не причиняющий зла живому. 
Честный и справедливый. 
Любящий и заботливый. 
Трудолюбивый и настойчивый. 
Творящий и оберегающий красоту мира. 
Стремящийся к знаниям и критично мыслящий. 
Смелый и решительный.  
Свободолюбивый и ответственный. 
Самостоятельный и законопослушный. 
Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой. 
Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам. 
Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» -  класса, 

школы, города/села, России). 
Толерантный (уважающий других, не похожих на него).   
Надо отдавать себе отчёт, что постоянное и неизменное проявление этих качеств – 

идеал, то есть недостижимый  результат, к которому, однако, надо стремиться. 
Чтобы помочь человеку развить в себе вышеперечисленные качества, необходимо 

ставить конкретные задачи. Для процесса воспитания задача заключается в том, чтобы помочь 
человеку принять конкретное правило, идею (ценность) как важное основание при выборе 
поступка. Таким образом, для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 
«становиться лучше»; 

 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; 
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 формирование основ морали — осознанной обучающимся 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 обучающимся 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 младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование 
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 
безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 
 формирование патриотизма (любовь к близким, к малой родине, к народу, к России) и 

гражданской солидарности (долг перед семьёй, предками, страной, чувство личной 
ответственности за Отечество, признание равенства культур и народов России) 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
 формирование основ толерантного сознания учащихся (развитие доброжелательности 

и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им; 
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование у школьников чувства собственного достоинства и понимания 
необходимости уважать достоинство и свободу самовыражения другого человека 

В области формирования семейной культуры: 
 формирование отношения к семье как основе российского общества; 
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

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

российской семьи. 
 

Принципы Программы 
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, детского коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 
нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 
традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 
социального развития личности.  

 
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 
обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 
определённой ценности.  
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Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 
метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 
ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 
значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 
должно быть наполнено примерами нравственного поведения.  

 
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

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

 
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 
(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Диалог исходит из 
признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 
присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.  

 
Принцип полисубъектности воспитания. Младший школьник включён в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 
Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 
согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

 
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 
укладом школьной  жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 
значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 
деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 
воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. 

 
Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 
эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие 
каждого ребёнка. 

 
Принцип обучения на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности 

характеризуется не тем, что повышает некую абстрактную «среднюю норму трудности», но 
прежде всего тем, что раскрывает духовные силы ребенка, дает им направление и простор. Если 
учебный материал и методы его изучения таковы, что перед школьниками не возникает 
препятствий, которые должны быть преодолены, то развитие детей идет вяло и слабо. 

 
Принцип осознания обучающимися процесса учения характеризуется тем, что 

учебный процесс строится так, чтобы школьник уяснил себе основания определенного 
расположения материала, необходимость заучивания определенных его элементов, источники 
ошибок при его усвоении и т. д. Процесс овладения знаниями и навыками в известной мере 
становится объектом осознания.  
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II. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, 
хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и 
передаваемые от поколения к поколению. В Концепции приведена система базовых 
национальных ценностей. Критерием систематизации и разделения по определенным группам 
этих ценностей приняты источники нравственности и человечности, т.е. те области 
общественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку 
противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, 
систему общественных отношений.  

Традиционными источниками нравственности являются: 
 патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;  
 социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 
достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 
вероисповедания;  

 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 
младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 
настойчивость; 

 наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 
межконфессионального диалога; 

 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 
сознание; 

 человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество. 

 
Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства духовно-

нравственного развития и воспитания школьников, т. е. уклада школьной жизни, 
определяющего урочную, внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся. Для 
организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 
согласованные усилия всех социальных субъектов — участников воспитания: семьи, 
общественных организаций, включая детско-юношеские движения и организации, учреждений 
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских 
религиозных объединений. Ведущая, содержательно определяющая роль в создании уклада 
школьной  жизни принадлежит субъектам образовательного процесса. 

Безусловно, все вышеперечисленные ценности постепенно входят в духовный мир 
человека на протяжении всей его жизни. Таким образом, решение воспитательных задач 
начинается до начальной школы и продолжается после. Однако до школы жизненный опыт 
ребёнка, как правило, соотносится с его представлением о мире «сказочном». Иными словами, 
дошкольник может отличить добро от зла в простых житейских ситуациях, но уверен, что все 
люди, как в сказках, делятся на плохих и хороших, что на любые вопросы есть «правильные» 
ответы.   

Понятно, что это не так. Осознание этого и составляет «воспитательное 
новообразование» начальной школы. С помощью педагогов младший школьник начинает 
приводить в систему свои взгляды на мир, своё отношение к нему. Он начинает понимать, что 
жизнь не похожа на сказку, что она сложнее и противоречивее, что в ней постоянно 
встречаются ситуации, требующие непростого нравственного выбора между разным 
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пониманием добра разными людьми, между добром для одних и злом для других и т.д., что 
каждый делает этот выбор сам и не существует готовых единственно правильных решений и 
т.д. И совесть, как развивающееся нравственное сознание, способна оказывать влияние на 
выбор того или иного решения. 

Обозначить эти проблемы (моральные дилеммы) в начальной школе можно, а вот 
научиться самостоятельно решать их большинство младших школьников ещё не в состоянии. 
Это задача следующих ступеней развития личности. 

III. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 
в перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по 
следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 
Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок, поликультурный мир, 
свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 
общества; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике; 
стремление к развитию духовности; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость; трудолюбие; 
 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 
нравственное нервно-психическое и социально-психологическое; 

 формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание). 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

 формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 

самовыражение в творчестве и искусстве. 
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций. 

 
IV. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания на ступени 

начального общего образования 
 

Характеристика современных особенностей развития и воспитания младших 
школьников. 

С поступлением в школу у ребенка осуществляется переход к учебной деятельности, 
освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его 
взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребенка отношения к 
образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, 
гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При 
этом существенное влияние на формирование указанных новообразований познавательной 
сферы, качеств и свойств личности младшего школьника оказывают принципиально новые 
условия жизнедеятельности современного ребенка, которые требуют учета при формировании 
подходов к организации духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
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Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы 
деятельности ребенка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, 
трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др., - на основе базовых 
национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций. 

Базовые национальные ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 
предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все учебное 
содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность школьника как 
человека, личности, гражданина. Система национальных ценностей создает смысловую основу 
пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 
барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и 
обществом, школой и жизнью. 
 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 
 

Направление Задачи Виды и  формы воспитательных мероприятий 
урочная внеурочная внешкольная 

Воспитание 
гражданствен

ности, 
патриотизма, 

уважения к 
правам, 

свободам и 
обязанностям 

человека 

1. Формировать 
элементарные 
представления о 
политическом 
устройстве 
Российского 
государства, его 
символах и 
институтах, их 
роли в жизни 
общества,  о его 
важнейших 
законах. 
2. Формировать 
элементарные 
представления об 
институтах 
гражданского 
общества и 
общественном 
управлении; о 
правах и 
обязанностях 
гражданина 
России. 
3. Развивать 
интерес к 
общественным 
явлениям, 
понимание 
активной роли 
человека в 
обществе. 
4. Формировать 
уважительное 
отношение к 
русскому языку, к 
своему 

Беседа, экскурсия; 
просмотр 
кинофильмов; 
сюжетно-ролевые 
игры гражданского 
и историко-
патриотического 
содержания; 
творческие 
конкурсы, 
фестивали, 
праздники, 
спортивные 
соревнования; 
встреча с 
ветеранами и 
военнослужащими. 

Беседа, 
экскурсия, 
классный час, 
туристическая 
деятельность, 
краеведческая 
работа;  
просмотр 
кинофильмов; 
путешествия по 
историческим и 
памятным 
местам; 
сюжетно-
ролевые игры 
гражданского и 
историко-
патриотическог
о содержания; 
творческие 
конкурсы, 
фестивали, 
праздники, 
спортивные 
соревнования; 
участие в 
социальных 
проектах и 
мероприятиях, 
проводимых 
детско-
юношескими 
организациями; 
встреча с 
ветеранами. 

Беседа, экскурсия; 
туристическая 
деятельность, 
краеведческая 
работа;  просмотр 
кинофильмов; 
путешествия по 
историческим и 
памятным местам; 
сюжетно-ролевые 
игры гражданского 
и историко-
патриотического 
содержания; 
творческие 
конкурсы, 
фестивали, 
праздники, 
спортивные 
соревнования; 
участие в 
социальных 
проектах и 
мероприятиях, 
проводимых 
детско-
юношескими 
организациями; 
встреча с 
ветеранами и 
военнослужащими
. 
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национальному 
языку и культуре. 
5. Формировать 
начальные 
представления о 
народах России, об 
их общей 
исторической 
судьбе, о единстве 
народов нашей 
страны. 
6. Формировать 
элементарные 
представления о 
национальных 
героях и 
важнейших 
событиях истории 
России и её 
народов. 
7. Мотивировать 
стремление 
активно 
участвовать в делах 
класса, школы, 
семьи, города. 
8. Воспитывать 
уважение к 
защитникам 
Родины. 
9. Развивать 
умение отвечать за 
свои поступки. 

Формирование 
нравственных 
чувств и 
этического 
сознания 

1. Формировать 
первоначальные 
представления о 
базовых 
национальных 
российских 
ценностях. 
2. Формировать 
представления о 
правилах 
поведения. 
3. Формировать 
элементарные 
представления о 
религиозной 
картине мира, роли 
традиционных 
религий в развитии 
Российского 
государства, в 
истории и культуре 

Беседа, экскурсии, 
заочное 
путешествие; 
просмотр учебных 
фильмов; 
творческие 
проекты, 
презентации. 

Беседа, 
экскурсии, 
заочное 
путешествие; 
театральные 
постановки, 
литературно-
музыкальные 
композиции; 
художественны
е выставки, 
уроки этики; 
встречи с 
религиозными 
деятелями; 
классный час; 
просмотр 
учебных 
фильмов; 
праздники, 
коллективные 

Беседа, экскурсии, 
заочное 
путешествие; 
театральные 
постановки, 
литературно-
музыкальные 
композиции; 
художественные 
выставки, уроки 
этики; встречи с 
религиозными 
деятелями; 
просмотр учебных 
фильмов; 
праздники, 
коллективные 
игры; акции 
благотворительнос
ти, милосердия; 
творческие 
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нашей страны. 
4. Воспитывать 
уважительное 
отношение к людям 
разных возрастов. 
5. Развивать 
способность к 
установлению 
дружеских 
взаимоотношений в 
коллективе, 
основанных на 
взаимопомощи и 
взаимной 
поддержке.  

игры; 
творческие 
проекты, 
презентации. 

проекты, 
презентации. 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 
жизни 

1. Формировать 
первоначальные 
представления о 
нравственных 
основах учёбы, 
ведущей роли 
образования, труда 
и значении 
творчества в жизни 
человека и 
общества. 
2. Воспитывать 
уважение к труду и 
творчеству 
старших и 
сверстников. 
3. Формировать 
элементарные 
представления о 
профессиях. 
4. Формировать 
первоначальные 
навыки 
коллективной 
работы. 
5. Развивать 
умение проявлять 
дисциплинированн
ость, 
последовательност
ь и настойчивость в 
выполнении 
учебных и учебно-
трудовых заданий. 
6. Формировать 
бережное 
отношение к 
результатам своего 
труда, труда других 

Экскурсии на 
производственные 
мероприятия, 
встречи с 
представителями 
разных профессий; 
беседы; 
презентации «Труд 
наших родных», 
сюжетно-ролевые 
экономические 
игры; конкурсы; 

Экскурсии на 
производственн
ые 
мероприятия, 
встречи с 
представителям
и разных 
профессий; 
беседы; 
презентации 
«Труд наших 
родных», 
сюжетно-
ролевые 
экономические 
игры; 
праздники 
труда, ярмарки, 
город мастеров; 
конкурсы; 
организации 
работы детских 
фирм; работа 
творческих и 
учебно-
производственн
ых мастерских, 
трудовые 
акции. 

Экскурсии на 
производственные 
мероприятия, 
встречи с 
представителями 
разных профессий; 
беседы; 
презентации «Труд 
наших родных», 
сюжетно-ролевые 
экономические 
игры; праздники 
труда, ярмарки, 
город мастеров; 
конкурсы; 
организации 
работы детских 
фирм; работа 
творческих и 
учебно-
производственных 
мастерских, 
трудовые акции. 
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людей, к 
школьному 
имуществу, 
учебникам, личным 
вещам. 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому 
образу жизни 

1. Формировать 
элементарные 
представления о 
единстве и 
взаимном влиянии 
различных видов 
здоровья человека: 
физического, 
нравственного, 
социально-
психологического; 
о влиянии 
нравственности 
человека на 
состояние его 
здоровья и 
здоровья 
окружающих его 
людей. 
2. Формировать 
понимание 
важности 
физической 
культуры и спорта 
для здоровья 
человека, его 
образования, труда, 
творчества. 
3. Развивать 
интерес к 
прогулкам на 
природе, 
подвижным играм, 
участию в 
спортивных 
соревнованиях. 
4. Формировать 
первоначальные 
представления об 
оздоровительном 
влиянии природы 
на человека. 
5. Формировать 
первоначальные 
представления о 
возможном 
негативном 
влиянии 
компьютерных игр, 

Беседа, просмотр 
учебных фильмов; 
прогулки на 
природе для 
укрепления своего 
здоровья; урок 
физической 
культуры; 
подвижные игры. 

Беседа, 
просмотр 
учебных 
фильмов; 
встречи со 
спортсменами, 
тренерами, 
представителям
и профессий; 
прогулки на 
природе для 
укрепления 
своего 
здоровья; 
спортивные 
секции; 
подвижные 
игры; 
туристические 
походы; 
спортивные 
соревнования. 

Беседа, просмотр 
учебных фильмов; 
встречи со 
спортсменами, 
тренерами, 
представителями 
профессий; 
прогулки на 
природе для 
укрепления своего 
здоровья; 
спортивные 
секции; 
подвижные игры; 
туристические 
походы; 
спортивные 
соревнования; 
игровые и 
тренинговые 
программы в 
системе 
взаимодействия 
образовательных и 
медицинских 
учреждений. 
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телевидения, 
рекламы на 
здоровье человека. 
6. Формировать 
потребность в 
соблюдении правил 
личной гигиены, 
режима дня, 
здорового питания. 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей 
среде 
(экологическое 
воспитание) 

1. Развивать 
интерес к природе, 
природным 
явлениям и формам 
жизни, понимание 
активной роли 
человека в природе. 
2. Формировать 
ценностное 
отношение к 
природе и всем 
формам жизни. 
3. Формировать 
элементарный опыт 
природоохранитель
ной деятельности. 
4. Воспитывать 
бережное 
отношение к 
растениям и 
животным. 

 Предметные 
уроки; беседа, 
просмотр учебных 
фильмов.  
 

Беседа, 
просмотр 
учебных 
фильмов;  
экскурсии, 
прогулки, 
туристические 
походы и 
путешествия по 
родному краю, 
экологические 
акции, десанты, 
коллективные 
природоохранит
ельные 
проекты. 

беседа, просмотр 
учебных фильмов; 
экскурсии, 
прогулки, 
туристические 
походы и 
путешествия по 
родному краю, 
экологические 
акции, десанты, 
коллективные 
природоохранител
ьные проекты; 
участие в 
деятельности 
детско-юношеских 
общественных 
экологических 
организаций. 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлени
й об 
эстетических 
идеалах и 
ценностях 
(эстетическое 
воспитание) 

1. Формировать 
представления об 
эстетических 
идеалах и 
ценностях. 
2. Формировать 
представления о 
душевной и 
физической красоте 
человека. 
3. Развивать 
чувства 
прекрасного; 
умение видеть 
красоту природы, 
труда и творчества. 
4. Развивать 
интерес к чтению, 
произведениям 
искусства, детским 
спектаклям, 
концертам, 
выставкам, музыке. 
5. Развивать 

Предметные уроки; 
беседа, просмотр 
учебных фильмов. 

Беседа, 
просмотр 
учебных 
фильмов; 
экскурсии на 
художественны
е производства, 
к памятникам 
зодчества и на 
объекты 
современной 
архитектуры, 
ландшафтного 
дизайна и 
парковых 
ансамблей; 
посещение 
музеев, 
выставок; 
посещение 
конкурсов и 
фестивалей 
исполнителей 
народной 

Беседа, просмотр 
учебных фильмов; 
экскурсии на 
художественные 
производства, к 
памятникам 
зодчества и на 
объекты 
современной 
архитектуры, 
ландшафтного 
дизайна и 
парковых 
ансамблей; 
посещение музеев, 
выставок; 
посещение 
конкурсов и 
фестивалей 
исполнителей 
народной музыки, 
художественных 
мастерских, 
ярмарок, 
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интерес к занятиям 
художественным 
творчеством. 
6. Развивать 
стремление к 
опрятному 
внешнему виду. 

музыки, 
художественны
х мастерских, 
ярмарок, 
фестивалей 
народного 
творчества, 
тематических 
выставок; 
проведение 
выставок 
семейного 
художественног
о творчества, 
музыкальных 
вечеров;  
участие в 
художественно
м оформлении 
помещений. 

фестивалей 
народного 
творчества, 
тематических 
выставок; 
проведение 
выставок 
семейного 
художественного 
творчества, 
музыкальных 
вечеров;  
участие в 
художественном 
оформлении 
помещений. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
для нравственного развития  учеников.  

Направление Форма деятельности 
урочная внеурочная Внешкольная  

Воспитание 
гражданственн

ости, 
патриотизма, 

уважения к 
правам, 

свободам и 
обязанностям 

человека 

Изучение материала и 
выполнение учебных 
заданий по нравственно-
оценочным линиям 
развития в разных 
предметах 
Окружающий мир  –  
«Я гражданин», «Моя 
родина-Россия», 
«Родной город, страна - 
Россия», «Образование 
древнерусского 
государства, первые 
русские князья», 
«Московское 
государство», «Путь от 
Руси к России», 
«Преобразования в 
России», «Россия – 
многонациональное 
государство» и т. д. 
Литературное чтение – 
сказки народов России и 
мира; произведения о 
России, её природе, 
людях, истории. 
Русский язык – 
культура диалога. 

Знакомство с правилами, 
образцами гражданского 
поведения, обучение 
распознаванию 
гражданских и 
антигражданских, 
антиобщественных 
поступков в ходе различных 
мероприятий:  
– беседы и классные часы  
Примерная тематика 
кл.часов: 
 Изучение 

государственной символики 
– Герб, Флаг, Гимн 
(Российской Федерации, 
Саратовской области»; 
 Знакомство с 

Конституцией РФ.  
Классный час «Главный 
Закон страны» 

 Классный час «Мои 
права и обязанности в 
школе». 
-примерная тематика 
музейных уроков:  
1. «Здравствуй, музей!» 
2. «О чем рассказала 

-  Участие в 
исследовательских 
проектах по 
изучению и 
сохранению 
культурных богатств 
родного края 
(фольклор, народные 
ремесла и т.п.)  
- Забота о 
памятниках 
защитникам 
Отечества  
- Организация для 
жителей своего села 
национально-
культурных 
праздников, 
фестивалей,  
- Участие в 
восстановлении 
памятников 
культуры и истории 
родного края   
- Участие в детско-
взрослых 
социальных 
проектах: по 
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Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России – равенство и 
добрые отношения 
народов России.  
Реализация гражданских 
правил поведения в 
учебных 
взаимодействиях 
– посредством 
технологии оценивания 
опыт следования 
совместно 
выработанным единым 
для всех правилам, 
умение отстаивать 
справедливость 
оценивания, приходить к 
компромиссу в 
конфликтных ситуациях 
и т.п.; 
– групповая работа на 
разных предметах – опыт 
оказания взаимной 
помощи и поддержки, 
разрешения 
конфликтных ситуаций, 
общения в разных 
социальных ролях;  
– специфические 
предметные методики, 
требующие 
коллективного 
взаимодействия и 
поддержки товарища.  

реликвия»  
3. «Детство, опаленное 

войной» 
4.  «Судьба семьи в судьбе 

страны» 
5. «Исповедь опаленной 

души» 
6. «От школьной доски - на 

фронт» (учителя-
фронтовики  

7. «Ветераны ВОВ нашего 
района» 

-общешкольные 
мероприятия: 

1. Встречи учащихся 
школы с ветеранами 
войны и труда. 

2.Конкурс рисунков, 
посвященных Дню 
защитника Отечества и 
Дню Победы «Стояли за 
Отечество». 
3.Акция «Подарки 
ветеранам ВОВ и 
труженикам тыла» 
4.Уроки мужества: 
- День борьбы с фашизмом 

(13 сентября);  
- День защитника 

Отечества (23 февраля);  
- День Победы (9 мая); 
- День народного единства 

(4 ноября). 
5.Спортивный праздник, 
посвященный Дню 
защитника (для пап и 
мальчиков) «Защитники 
Родины» 
6.Спортивные состязания в 
рамках «Масленицы» 
7.Концерт в честь «Дня 
Победы» для ветеранов 
ВОВ и тружеников тыла 
8. Месячник по 
безопасности дорожного 
движения 
9.Встречи уч-ся 
инспектором ПДН с целью 
предупреждения 
правонарушений среди 
обучающихся 
10. Школьный праздник 

подготовке 
празднования 
государственных 
праздников России, 
села и т.п.  
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«День защиты детей» с 
привлечением служб 
района: МЧС, полиции, 
скорой помощи и т.д. 
11. Уборка памятника 
погибшим воинам в  ВОВ и 
прилегающей территории 
-участие в конкурсах и 
акциях 
  1.Участие в областном 
конкурсе «Единство 
национальностей – залог 
процветания и успеха» 
2.Участие в областном 
конкурсе «Имя Саратова на 
карте страны» 
  3.Участие в областном 
конкурсе «Отечество . 
Саратовский край в 
истории России» 
4.Участие в районной 
акции «Память жива» 
5.Участие в районной 
акции «Вспомни о солдате» 
6.Участие в областном 
конкурсе «Молодёжь 
выбирает будущее» 
7.Участие в районном 
конкурсе «Боевой и 
трудовой подвиг учителя» 
8.Участие в районном 
митинге ко «Дню Победы» 
9.Участие в районной 
акции «Помнит героев 
своих страна» 
10.Участие в районном 
конкурсе «Солдатами 
спасённая весна» 
11. Участие в областном 
конкурсе материалов 
школьных музеев 
«Хранитель памяти» 
– просмотр и обсуждение 
видеофрагментов, 
фильмов, представляющих 
образцы гражданского и 
примеры антигражданского 
поведения, в том числе 
противоречивые ситуации; 
– экскурсии и 
путешествия 
– коллективно-
творческие дела 
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(театральные постановки, 
художественные выставки 
и т.п.)  
– встречи-беседы с 
ветеранами войны и труда, 
людьми, делами которых 
можно гордиться  
– ознакомление с 
этнокультурными 
традициями разных 
народов России  
– осуществление вместе с 
родителями творческих 
проектов национальной, 
гражданской, социальной 
направленности;  
– ролевые игры, 
моделирующие ситуации 
гражданского выбора, 
требующие выхода из 
национальных, 
религиозных, 
общественных конфликтов 
– завершение каждого 
(большинства) из этих 
событий рефлексией: 
«Какие новые правила я 
узнал?», «Чем я могу 
руководствоваться при 
выборе своих поступков» и 
т.п. 

Формирование 
нравственных 

чувств и 
этического 

сознания 

Изучение материала и 
выполнение учебных 
заданий по нравственно-
оценочным линиям 
развития в разных 
предметах 
Литературное чтение 
(анализ и оценка 
поступков героев; 
развитие чувства 
прекрасного; развитие 
эмоциональной сферы 
ребёнка и т.д.). 
Русский язык – 
раскрытие 
воспитательного 
потенциала русского 
языка, развитие 
внимания к слову и 
чувства ответственности 
за сказанное и 
написанное и т.д. 
Окружающий мир 

Знакомство с правилами 
нравственного поведения, 
обучение распознаванию 
плохих и хороших 
поступков, черт характера 
в ходе различных 
мероприятий:  
– беседы и классные часы 
– просмотр и обсуждение 
видеофрагментов, 
фильмов, представляющих  
противоречивые ситуации 
нравственного поведенения 
– экскурсии, 
– ключевые  дела  
- театральные постановки, 
художественные выставки 
и т.п.)  
– ознакомление (по 
желанию детей и с согласия 
родителей) с 
деятельностью 
традиционных 

Посильное участие в 
оказании помощи 
другим людям:  
-шефская помощь 
ветеранам ВОВ и 
труженикам тыла 
– подготовка 
праздников, 
концертов для 
людей с 
ограниченными 
возможностями  
– строго 
добровольный и с 
согласия родителей 
сбор собственных 
небольших средств 
(например, игрушек) 
для помощи 
нуждающимся  
– решение 
практических 
личных и 
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(«связь человека и 
мира», правила 
поведения в отношениях 
«человек – человек» и 
«человек – природа» и 
т.д.). 
Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России («добро и зло», 
«мораль и 
нравственность», «долг и 
совесть», «милосердие и 
справедливость» и т.д.). 
Реализация 
нравственных правил 
поведения в учебном 
взаимодействии 
Проблемный диалог 
(образовательная 
технология) – это 
развитие культуры 
общения в режимах 
мозговых штурмов, 
полилогов, требующих 
поступаться своими 
интересами и 
амбициями, слушать и 
понимать собеседника, 
корректно 
полемизировать. 
Продуктивное чтение 
(образовательная 
технология) – 
интерпретация текста 
порождает нравственную 
оценку, важно и то, в 
каком стиле проходит 
обсуждение, насколько 
откровенно дети делятся 
своими взглядами, 
суждениями. 
Групповая форма 
работы, требующая 
помощи и поддержки 
товарища. 

религиозных 
организаций: экскурсии в 
места богослужения, 
добровольное участие в 
подготовке и проведении 
религиозных праздников, 
встречи с религиозными 
деятелями 
– осуществление вместе с 
родителями творческих 
проектов и представление 
их;  
– ролевые игры, 
моделирующие ситуации 
нравственного выбора  
– туристические походы и 
другие формы совместно 
деятельности (в т.ч. 
вышеперечисленные), 
требующие выработки и 
следования правилам 
нравственного поведения, 
решения моральных дилем 
Завершение каждого 
(большинства) из этих 
событий рефлексией: 
«Какие новые правила я 
узнал?»; «Чем я могу 
руководствовать при 
выборе своих поступков» и 
т.п. 
-кружковые занятия по 
программам «Познай 
себя», «Тропинка к 
своему я», «Мир твоей 
души» 
-общешкольные 
мероприятия:  
1.конкурсы ко «Дню 
пожилого человека» 
2. внеклассные 
мероприятия ко «Дню 
Матери» 
3. Книжкина неделя 
4.Праздничная  программа 
ко «Дню Учителя» 
участие в конкурсах и 
акциях 
1. Участие в районной 
акции «Спешите делать 
добрые дела» 
2.Участие в акции «Неделя 
добрых дел» 
3.Участие в акции «От 

коллективных задач 
по установлению 
добрых отношений в 
детских 
сообществах, 
разрешение споров, 
конфликтов  
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сердца к сердцу» 
4.Участие в акции 
«Поздравь учителя» 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 

отношения к 
учению, труду, 

жизни 

Изучение материала и 
выполнение учебных 
заданий: знакомство с 
разными профессиями, 
их ролью и ролью труда, 
творчества, учёбы в 
жизни людей 
Технология – роль 
труда и творчества, его 
различные виды, 
обучение разным 
трудовым операциям, 
важность их 
последовательности для 
получения результата и 
т.п.  
Окружающий мир – 
знакомство с 
профессиями и ролью 
труда (в т.ч. труда 
учёных) в развитии 
общества, 
преобразования 
природы.  
Литературное чтение, 
изобразительное 
искусство, музыка – 
роль творческого труда 
писателей, художников, 
музыкантов. 
Получение трудового 
опыта в процессе 
учебной работы 
Настойчивость в 
исполнении учебных 
заданий, доведение их до 
конца.  
Оценивание 
результатов своего 
труда в рамках 
использования 
технологии оценивания.  
Творческое 
применение 
предметных знаний на 
практике, в том числе 
при реализации 
различных учебных 
проектов. 
Работа в группах и 
коллективные учебные 

Знакомство с правилами 
взаимоотношений людей в 
процессе труда в ходе 
различных мероприятий:  
– праздники, игры, 
ярмарки,– экскурсии, 
видеопутешествия по 
знакомству с разными 
профессиями своего края и 
мира  
- экскурсии на 
производство к родителям; 
– коллективно-
творческие дела по 
подготовке трудовых 
праздников и т.п.  
– встречи-беседы с 
людьми различных 
профессий, 
прославившихся своим 
трудом, его результатами  
– ролевые игры, 
моделирующие 
экономические, 
производственные 
ситуации  
– совместные проекты с 
родителями «Труд моих 
родных» 
Примерная тематика 
кл.часов: 
 Цикл классных часов 

«Учись учиться!» 
Классные часы-встречи: 

«Профессии наших 
родителей» 

 Рассказ о профессии:  
«Мы немножко поиграем, 
все профессии узнаем», 
«О профессиях разных, 
нужных и важных…» 

Общешкольные 
мероприятия: 
1.Посвящение в 
первоклассники 
2.конкурсы рисунков, 
презентаций «Моя любимая 
профессия»  
3.Интеллектуальный 
марафон 
4. «Ученик года» 

Опыт принесения 
практической 
пользы своим 
трудом и 
творчеством:  
– украшение и 
наведение порядка в 
пространстве своего 
дома, школы, улицы; 
– расширение 
возможностей и 
навыков по 
самообслуживанию 
и устройству быта 
близких, товарищей 
дома, в школе, в 
поездках, 
турпоходах 
(приготовление 
пищи, уборка после 
еды, приведение в 
порядок одежды, 
простейший ремонт 
вещей и т.п.)  
– занятие народными 
промыслами  
– работа в 
творческих и 
учебно-
производственных 
мастерских  
– отдельные 
трудовые акции (на 
исключительно 
добровольной, 
сознательной 
основе)  
– краткосрочные 
работы (по желанию 
и с согласия 
родителей) в 
школьных 
производственных 
трудовых 
объединениях 
(детских и 
разновозрастных)  
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проекты – навыки 
сотрудничества. 
Презентация своих 
учебных и творческих 
достижений. 

5. трудовые десанты 
6.Эрудит – шоу по 
предметам 
7. Субботники по 
благоустройству школы, 
прилегающей к ней 
территории 
8. Вечер встречи с 
выпускниками школы 
Участие в конкурсах 
1.Международная игра по 
математике «Кенгуру» 
2.Всероссийский конкурс 
по языкознанию «Русский 
медвежонок – языкознание 
для всех» 
3. Конкурс 
исследовательских работ 
«Я исследователь» 
4. Игра-конкурс 
«Британский бульдог» 
5. Выставка детского 
творчества 
6. Игра – конкурс «Золотое 
руно» 

Формирование 
ценностного 
отношения к 

здоровью и 
здоровому 

образу жизни 

Изучение материала и 
выполнение учебных 
заданий по знакомству 
со здоровым образом 
жизни и опасностями, 
угрожающими здоровью 
людей 
Физкультура – 
овладение комплексами 
упражнений, 
разнообразными 
навыками двигательной 
активности, спортивных 
игр, а также понимание 
их смысла, значения  для 
укрепления здоровья. 
Окружающий мир – 
устройство 
человеческого 
организма, опасности 
для здоровья  в 
поведении людей, 
питании, в отношении к 
природе, способы  
сбережения здоровья 
Русский язык – влияние 
слова на физическое и 
психологическое 
состояние человека 

Знакомство с правилами 
здорового образа жизни, 
укрепления здоровья, 
взаимосвязи здоровья 
физического, психического 
и здоровья общества, семьи  
в ходе различных 
мероприятий:  
– спортивные праздники, 
подвижные игры (в т.ч. с 
родителями) 
–  занятия в спортивных 
секциях  
– туристические походы 
(развитие выносливости, 
интерес к физической 
активности) 
– классные часы, беседы, 
коллективно-творческие 
дела 
– экскурсии, 
видеопутешествия по 
знакомству с людьми, их 
образом жизни, 
укрепляющим или губящим 
здоровье  
– встречи-беседы с 
интересными людьми, 
ведущими активный образ 

Опыт ограждения 
своего здоровья и 
здоровья близких 
людей от вредных 
факторов 
окружающей среды: 
– соблюдение 
правил личной 
гигиены, чистоты 
тела и одежды, 
корректная помощь 
в этом младшим, 
нуждающимся в 
помощи  
– составление и 
следование 
здоровьесберегающе
му режиму дня – 
учёбы, труда и 
отдыха  
– организация 
коллективных 
действий (семейных 
праздников, 
дружеских игр) на 
свежем воздухе, на 
природе  
– отказ от вредящих 
здоровью продуктов 
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(«словом может убить, 
словом может спасти»). 
Технология – правила 
техники безопасности. 
Получение опыта 
укрепления и сбережения 
здоровья в процессе 
учебной работы 
– осмысленное 
чередование 
умственной и 
физической активности 
в процессе учёбы; 
– регулярность 
безопасных физических 
упражнений, игр на 
уроках физкультуры, на 
переменах и т.п.  
– образовательные 
технологии, 
построенные на 
личностно 
ориентированных 
подходах, партнёрстве 
ученика и учителя 
(проблемный диалог, 
продуктивное чтение, 
технология оценивания 
учебных успехов – 
правила «самооценки», 
«право пересдачи 
контрольных работ» и 
т.п.),  
– обучение в 
психологически 
комфортной, не 
агрессивной, не 
стрессовой среде.  

жизни (путешественники, 
любители активного 
отдыха), сумевшими 
сохранить хорошее 
здоровье в сложной 
ситуации (преклонный 
возраст, травма и т.п.), с 
представителями 
профессий, предъявляющих 
высокие требования к 
здоровью, со 
спортсменами–любителями 
и профессионалами  
-общешкольные 
мероприятия: 
1. «День здоровья» 
2. «Весёлые старты» 
3.  соревнования «Мама, 
папа, я - спортивная семья» 
4. Соревнования по 
пионерболу 
5. Спортивные состязания, 
посвящённые «Масленице» 
6. Соревнования по лёгкой 
атлетике 
7. туристические походы 
8. Конференция «Мы за 
здоровый образ жизни» 
-кружковые занятия по 
программе «Разговор о 
правильном питании» 
- посещение уч-ся 1-4 
классов летнего 
оздоровительного лагеря 
на базе школы 

питания, стремление 
следовать 
экологически 
безопасным 
правилам в питании, 
ознакомление с ними 
своих близких 
– противодействие (в 
пределах своих 
возможностей) 
курению в 
общественных 
местах, пьянству, 
наркомании  
 
 
 
 
 
 

Формирование 
ценностного 
отношения к 

природе, 
окружающей 

среде 
(экологическое 
воспитание) 

Изучение материала и 
выполнение учебных 
заданий по изучению 
правил 
взаимоотношений 
человека и природы, 
экологических правил 
Окружающий мир – 
взаимосвязи живой и 
неживой природы, 
природы и хозяйства 
человека, экологические 
проблемы и пути их 
решения, правила 
экологической этики в 
отношениях человека и 

Знакомство с правилами 
бережного отношения к 
природе в ходе различных 
мероприятий:  
– выездные экскурсии в  
музеи, парки, заповедники, 
видеопутешествия, 
туристические походы, 
знакомящие с богатствами 
и красотой природы 
родного края, страны, мира  
– классные часы, беседы 
– встречи-беседы с 
людьми, изучающими 
природу, воздействие 
человека на неё 

Опыт практической 
заботы о сохранении 
чистоты природы: 
– забота (в т.ч. 
вместе с 
родителями) о 
живых существах – 
домашних и в дикой 
природе  
– участие в 
посильных 
экологических 
акциях на школьном 
дворе, на улицах, в 
местах отдыха 
людей на природе: 
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природы. 
Литературное чтение – 
опыт бережного 
отношения к природе 
разных народов, 
отражённый в 
литературных 
произведениях.  
Получение опыта 
бережного отношения к 
природе в процессе 
учебной работы 
– сбережение 
природных ресурсов в 
ходе учебного процесса: 
выключение ненужного 
электроосвещения, 
экономное расходование 
воды, упаковочных 
материалов, бумаги и 
т.п.  

– ролевые игры, 
моделирующие 
природоохранные 
мероприятия  
– проекты по изучению 
природы родного края, его 
богатств и способов их 
сбережения  
-общешкольные 
мероприятия: 
1. Осенние балы 
2. КВН «Что мы знаем о 
природе» 
3. Акция «Помоги 
зимующим птицам» 
- участие в конкурсах и 
акциях: 
1. Участие в акции «Посади 
дерево на счастье» 
2. Участие в акции «Неделя 
в защиту животных» 
3. Участие в конкурсе «Шаг 
в будущее» 
4. «Участие в конкурсе 
«Живая Земля» 
5. Участие в конкурсе 
«Зелёная планета» 
6. Участие в научно-
практических 
конференциях окружающей 
среды юных 
исследователей 
7. Участие в акции 
«Очистим планету от 
мусора» 

посадка растений, 
очистка территории 
от мусора, 
подкормка птиц и 
т.п.  
– участие в 
отдельных проектах 
– экологические 
патрули и т.п.– 
создание текстов 
(объявления, 
рекламы, 
инструкции и пр.) на 
тему «Бережное 
отношение к 
природе»  
 
 
 
 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 

формирование 
представлений 

об 
эстетических 

идеалах и 
ценностях 

(эстетическое 
воспитание) 

Изучение материала и 
выполнение учебных 
заданий, направленных 
на приобщение к 
искусству, красоте, 
художественным 
ценностям в жизни 
народов, России, всего 
мира 
Изобразительное 
искусство и Музыка – 
приобщение к законам 
изобразительного и 
музыкального искусства; 
опыт творческой 
деятельности. 
Литературное чтение – 
приобщение к 
литературе как к  

Знакомство с 
художественными 
идеалами, ценностями в 
ходе различных 
мероприятий:  
– игры  
– посещение театральных 
представлений, 
концертов, фестивалей;  
экскурсии, прогулки, 
путешествия с целью 
ознакомления с красотой 
памятников культуры и 
природы (художественные 
музеи, архитектурные и 
парковые ансамблеи и т.п.) 
с рефлексией по 
примерным темам: «Что 
прекрасного ты увидел?; «В 

Опыт реализации 
идеалов красоты в 
значимой для людей 
деятельности:  
– участие в 
художественном 
оформлении 
помещений, зданий  
– участие в шефстве 
над памятниками 
культуры  
– опыт следования 
идеалам красоты, 
выражения своего 
душевного 
состояния при 
выборе поступков, 
жестов, слов, 
одежды в 
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искусству слова, опыт 
создания письменных 
творческих работ. 
Технология – 
приобщение к 
художественному труду; 
осознание красоты и 
гармонии изделий 
народных промыслов; 
опыт творческой 
деятельности. 
Русский язык – красота 
слова звучащего 
(коммуникативные  и 
этические качества речи: 
«так говорить некрасиво, 
плохо, неприлично, 
нельзя»), гармония слова 
и дела, красота слова и  
внутренний мир 
человека. 
Получение опыта 
восприятия искусства и 
художественного 
творчества в процессе 
учебной работы 
– исполнение 
творческих заданий по 
разным предметам с 
целью самовыражения, 
снятия стресса, а не для 
«первых мест на 
выставках»;  
– оценка результатов 
выполнения учебного 
задания не только с 
позиции соответствия 
цели, но и с позиции 
красоты решения, 
процесса исполнения 
задания. 

каких художественных 
образах отразилась 
красота?» 
– классные часы, беседы 
– занятия в творческих 
кружках – опыт 
самореализации в 
художественном творчестве  
– встречи-беседы с 
людьми творческих 
профессий  
– участие вместе с 
родителями в проведении 
выставок семейного 
художественного 
творчества, музыкальных 
вечеров  
Общешкольные 
мероприятия:  
1. Конкурс на «Лучший 
классный уголок» 
2. Осенние балы 
3. Конкурс на «Лучшую 
поделку из природного 
материала» в рамках 
осенних балов 
4. «Алло, мы ищем 
таланты» 
5. Конкурс на «Лучший 
новогодний номер 
художественной 
самодеятельности» 
6. Выставки рисунков и 
плакатов  к различным 
датам 
8. Утренники, посвящённые  
«Международному 
женскому дню» и др. 
9.Мастерская Деда Мороза 
10. Литературные гостиные 
11.Конкурсы рисунков 
(согласно календаря) 
Участие в конкурсах 
1. участие в конкурсе «От 
ремесла к искусству» 
2. Участие в конкурсе 
«Мгновения жизни» и др. 
3.Участие в 
Рождественской ёлке. 

соответствии с 
различными 
житейскими 
ситуациями  
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V. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию младших школьников  

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 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 обучающегося. Повышение педагогической культуры родителей 
(законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации 
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования. 

В начальной школе родители, как правило, готовы активно участвовать в жизни детей, 
по крайней мере, интересуются ею. Важно выстраивать с родителями партнёрские отношения 
– формулировать взаимные интересы, договариваться и реализовывать эти договоренности, так, 
чтобы родители захотели добровольно участвовать в жизни класса, школы. 
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших 
школьников должна быть основана на следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии, в том числе в 
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке 
содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
 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, должны быть востребованы в реальных педагогических 

ситуациях, должны открыть родителям возможности активного, квалифицированного, 
ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях.  
В  системе повышения педагогической культуры родителей  используются (и будут в 
дальнейшем использованы)  различные формы работы, в том числе: 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. 
Формы психолого-педагогического просвещения: 
Университет педагогических знаний (такая форма помогает вооружить родителей основами 
педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания детей). 
Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания.  
Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций). 
Конференция (предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний о воспитании 
детей). 
Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 
эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 
педагогического мышления у родителей). 
Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 
методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать многих 
конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной 
деятельности). 
Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей реальное 
представление о школьных  делах и поведении ребенка, его проблемах). 
Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 
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руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 
чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 
проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 
консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 
планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна иметь 
ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между родителями и 
учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели 
бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей 
профессиональной работы с ребенком: 
– особенности здоровья ребенка; 
– его увлечения, интересы; 
– предпочтения в общении в семье; 
– поведенческие реакции; 
– особенности характера; 
– мотивации учения; 
– моральные ценности семьи. 
Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условиями 
жизни). 
Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных педагогической науки 
опыта воспитания). 
 Общешкольные родительские собрания – проводятся не реже двух раз в год. Цель: 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, 
задачами, итогами работы. 

 Классные родительские собрания – проводятся не реже четырех  раз в год. Цель: 
обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной 
работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение 
актуальных педагогических проблем. 

Родительские чтения – форма работы с родителями, которая дает возможность родителям не 
только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее 
обсуждении. Родительские чтения можно организовать следующим образом: на первом 
собрании в начале учебного года родители определяют вопросы педагогики и психологии, 
которые их наиболее волнуют. Учитель собирает информацию и анализирует ее. С помощью  
библиотекаря и других специалистов подбираются книги, в которых можно получить ответ на 
поставленный вопрос. Родители читают рекомендованные книги, а затем используют 
полученные в них сведения в родительских чтениях. Особенностью родительских чтений 
является то, что, анализируя книгу, родители должны изложить собственное понимание 
вопроса и изменение подходов к его решению после прочтения книги. 
Родительские вечера (без присутствия детей)  – форма работы, которая прекрасно сплачивает 
родительский коллектив.  Родительский вечер – это праздник общения с родителями друга 
своего ребенка, это праздник воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это 
поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок. 
Темы родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить 
слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 
Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, которые хотят изменить 
свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более 
открытым и доверительным. В родительских тренингах должны участвовать оба родителя. От 
этого эффективность тренинга возрастает, и результаты не заставляют себя ждать. Тренинг 
проводится с группой, состоящей из 12–15 человек. Родительские тренинги будут успешными, 
если все родители будут в них активно участвовать и регулярно их посещать. Чтобы тренинг 
был результативен, он должен включить в себя 5–8 занятий. Родительский тренинг проводится  
психологом школы, который дает возможность родителям на время ощутить себя ребенком, 
пережить эмоционально еще раз детские впечатления. 
Родительские ринги – одна из дискуссионных форм общения родителей и формирования 
родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 
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педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один вопрос отвечают две 
семьи. У них могут быть разные позиции, разные мнения. Остальная часть аудитории в 
полемику не вступает, а лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. Экспертами в 
родительских рингах выступают учащиеся класса, определяя, какая семья в ответах на вопрос 
была наиболее близка к правильной их трактовке. 
И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного  руководителя  
с  родителями  учеников  ставят одну общую цель – сделать счастливой подрастающую 
личность, входящую в современную культурную жизнь. 

В духовно-нравственном воспитании школьников важную роль играет 
взаимодействие школы с культурными и общественными организациями. 

В районном центре есть учреждения, которые способны помочь духовно-нравственному 
воспитанию школьников, связать школу с реальной жизнью. Педагог, учитывая интересы 
учащихся своего класса, может наладить связь с центрами, домами творчества, клубами, 
воскресными школами и т.д. для проведения совместных добрых дел, которые впоследствии 
могут являться основой каких-либо проектов, создаваемых учеником вместе с родителями.  
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
Для организации совместной деятельности школы, семьи и общественности по духовно-
нравственному развитию и воспитанию младших школьников.  
 

Направление Содержание 
Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения 
к правам, свободам и 
обязанностям человека 

 Проведение дней открытых дверей; 
 Организация встреч с родителями-военнослужащими; 
 Посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;  
 Привлечение родителей к подготовке и проведению  праздников  

гражданско – патриотической направленности 
Формирование 
нравственных чувств и 
этического сознания 

 Родительские собрания совместно с детьми  
 Конкурсы семейных презентаций  
 Встречи на классных часах с родителями гуманных профессий: 

врач,  учитель, пожарный и т.п. 
Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения 
к учению, труду, жизни 

 Выступление родителей на классных часах «Мой путь к 
профессии»; 

 Семейные викторины  
Формирование 
ценностного отношения 
к здоровью и здоровому 
образу жизни 

 Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья». 
 Туристско-экскурсионная работа в классах (организация 

походов, экскурсий, выездов на природу). 
 Участие в Днях здоровья. 

Формирование 
ценностного отношения 
к природе, окружающей 
среде (экологическое 
воспитание) 

  Экологические акции «Помоги зимующим птицам» 
(изготовление скворечников и организация подкормки птиц в 
зимнее время; 

 

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

 Родительские собрания с участием детей.   
 Конкурс «Алло, мы ищем таланты» (с участием родителей) 
 Конкурсы поделок с привлечением родителей 
 Школьный праздник «Мы вместе» 
 

Повышение 
педагогической культуры 

Примерная тематика лектория 
1 класс 
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родителей (законных 
представителей) 
обучающихся 

 Режим дня первоклассника. Возрастные и психологические 
особенности детей 6-ти и 7-ми летнего возраста 

 Адаптация ребенка к школе. Как помочь ребенку адаптироваться 
к обучению в школе 

 Научить детей учиться – задача семьи и школы. Рекомендации 
педагога и психолога 

 Эмоциональный мир ребёнка. Его значение и пути развития 
 Культурные ценности семьи и их значение для ребёнка 
 Телевизор и компьютер в жизни семьи и первоклассника 
 Как помочь ребёнку преодолеть застенчивость и неуверенность 

2 класс 
 Особенности обучения во втором классе. 
 Роль семьи в формировании у детей навыков самообслуживания 
 Агрессивные дети. Причина и последствия детской агрессии 
 Наказание и поощрение детей в семье 
 Роль книги в развитии интеллектуальных и личностных качеств 

ребёнка 
 Физическое развитие ребенка в школе и дома 
 Значение эмоций для формирования положительного 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром 
 Поговорим о дружбе 

3 класс 
 Роль семьи в правовом воспитании детей 
 Значение общения в развитии личностных качеств ребёнка. 
 Трудовое участие ребёнка в жизни семьи. Его роль в развитии 

работоспособности и личностных качеств. 
 Роль семьи в развитии работоспособности ученика. 
 Как не стать жертвой преступления 
 Эстетическое воспитание в семье – школа высококультурного 

человека. 
 Эмоциональное общение. 

4 класс 
 Физиологическое взросление и его влияние на формирование 

познавательных и личностных качеств ребёнка. 
 Учебные способности ребёнка. Пути их развития на уроке и во 

внеурочной деятельности. 
 Праздники и будни нашей жизни. 
 Как научить ребёнка жить в мире людей. Уроки этики поведения 

для детей и родителей.  
 Вредные привычки – профилактика в раннем возрасте 
 Эффективное общение – залог успеха. 
 Психолого-педагогические рекомендации «Как помочь ребенку 

при подготовке и выполнении мониторинга». 
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Взаимодействие с организациями и учреждениями района (ЦДК, МОУ ДОДТ «Дом 
детского творчества», ДШИ, КДН, ПДН, ЦРБ, центральная библиотека, детская 

библиотека, кинотеатр, ФОК «Здоровье», ЦСОН и др.) 
по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся  

 
Направление  Содержание  
Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека 

 Занятия обучающихся в УДО, кружках, клубах и секциях 
 Участие школьников в праздниках села: митинг ко «Дню 

Победы», «Проводы в армию» и др. 
 Просмотр видеофильмов по гражданской тематике в 

кинотеатре 
 Беседы инспектора ПДН с уч-ся школы по профилактике 

правонарушений среди обучающихся    
 Праздники, посвящённые «Дню защитника Отечества» 

(проводят работники ЦСОН) 
Формирование 
нравственных чувств и 
этического сознания 

 Занятия обучающихся в УДО, кружках, клубах и секциях 
 Занятия уч-ся школы в воскресной школе 
 Внеклассные мероприятия для уч-ся, проводимые в 

центральной районной библиотеке и детской библиотеке 
Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, труду, жизни 

 Занятия обучающихся в УДО, кружках, клубах и секциях 
 Встречи с работниками центра занятости населения 
 

Формирование ценностного 
отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни 

 Занятия обучающихся в УДО, кружках, клубах и секциях 
 Проведение межведомственных рейдов в вечернее время 
 Беседы с уч-ся медперсонала центральной районной больницы 
 Посещение уч-ся ФОКа «Здоровье» 

Формирование ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде 
(экологическое воспитание) 

 Занятия обучающихся в УДО, кружках, клубах и секциях 
 Участие в экологических районных акциях  
 

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

 Занятия обучающихся в УДО, кружках, клубах и секциях 
 Участие уч-ся школы в торжественных мероприятиях района – 

«День пожилого человека», «День матери» и т.д. 
 Участие в празднике «День защиты детей» (проводят 

работники ЦДК») 

 
VI. Планируемые результаты  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников 
обеспечивает принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 
представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 
общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 
России.  
При организации любого вида деятельности школьников в целях их воспитания и социализации 
необходимо понимать различие между воспитательными результатами и эффектами. 
Воспитательный результат – это те духовно-нравственные приобретения, которые получил 
школьник вследствие участия в той или иной деятельности.  
Эффект – это последствие результата, то, к чему привело достижение результата. Например, 
приобретенное знание, пережитые чувства и отношения, совершённые действия развили юного 
человека как личность, способствовали формированию его компетентности, идентичности. 
Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются по 
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трем уровням. 
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 
значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 
труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой 
на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной  среде. Именно в такой близкой 
социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 
гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в 
открытой общественной среде.  
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 
социализации младших школьников. 
В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять 
новую для них школьную реальность.  Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспечить 
используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого уровня результатов.  
Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, 
резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что 
создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных 
результатов. Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго 
уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего 
школьника реальную возможность выхода в пространство общественного действия т.е. 
достижения третьего уровня воспитательных результатов.  
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 
эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, 
этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 
национально-государственном, этническом, религиозном и других аспектах. 

Оценка результатов. 
Оценивать результаты воспитания очень сложно. Делать это надо осторожно,  не вторгаясь во 
внутренний мир ребенка, не нарушая безопасности и приватности этого мира.  
Так, Федеральный государственный образовательный стандарт допускает только 
неперсонифицированную диагностику личностных результатов. Иными словами, 
оценивать  можно только «воспитанность» класса в целом, но не отдельных учеников.  
Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с помощью письменных (не 
подписываемых учениками) диагностических работ. В них ученикам предлагается оценить те 
или иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы выбрали  и т.п. 
Защитой от лицемерия (т.е. от попыток писать «не как думаешь», а «как надо») здесь является 
то, что подобные работы:  
– либо не подписываются учениками; 
– либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная оценка, а умение 
сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение.   
Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе наблюдения, 
рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать лицемерия и вторжения в 
личную жизнь школьника помогут следующие правила и приёмы:   
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 оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, поведение в 
ходе какого-либо дела, проекта;  

 оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по 
предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела – устная или 
фиксируемая им (по желанию) оценка в портфолио своих достижений;   

 –допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам наблюдения за 
тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с детьми. 

 
(Приложение 1) 

 
Направление Ценностные 

установки 
Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 
Воспитание 

гражданственности, 
патриотизма, 

уважения к правам, 
свободам и 

обязанностям 
человека 

Любовь к России, 
своему народу, своему 
краю, служение 
Отечеству, правовое 
государство, 
гражданское общество; 
закон и правопорядок, 
поликультурный мир, 
свобода личная и 
национальная, доверие 
к людям, институтам 
государства и 
гражданского общества 

1. Сформировано ценностное отношение к 
России, своему народу, своему краю, 
отечественному культурно-историческому 
наследию, государственной символике, 
законам Российской Федерации, русскому 
языку, народным традициям,  старшему 
поколению. 
2. Учащиеся имеют элементарные 
представления: об институтах гражданского 
общества, государственном устройстве и 
социальной структуре российского общества, 
о наиболее значимых страницах истории 
страны, об этнических традициях и 
культурном достоянии своего края; о 
примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга. 
3. Учащиеся имеют первоначальный опыт 
постижения ценностей гражданского 
общества, национальной истории и 
культуры. 
4. Учащиеся имеют опыт ролевого 
взаимодействия и реализации гражданской, 
патриотической позиции. 
5. Учащиеся имеют опыт социальной и 
межкультурной  коммуникации; 
6. Учащиеся имеют начальные 
представления о правах и обязанностях 
человека, гражданина, семьянина, товарища.  

Формирование 
нравственных 

чувств и этического 
сознания 

Нравственный выбор; 
жизнь и смысл жизни; 
справедливость; 
милосердие; честь; 
достоинство; уважение 
родителей; забота о 
старших и младших; 
свобода совести и 
вероисповедания; 
толерантность, 
представление о вере, 
духовной культуре и 
светской этике; 
стремление к развитию 

1. Учащиеся имеют 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. 
2. Учащиеся имеют нравственно-этический 
опыт взаимодействия с людьми разного 
возраста.  
3. Учащиеся уважительно относятся к 
традиционным религиям. 
4. Учащиеся неравнодушны к жизненным 
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духовности проблемам других людей, умеют 
сочувствовать  к человеку, оказавшемуся в 
трудной ситуации. 
5. Формируется способность эмоционально 
реагировать на негативные проявления в 
обществе, анализировать нравственную 
сторону своих поступков и поступков других 
людей. 
6. Учащиеся знают традиции своей семьи и 
школы, бережно относятся к ним.  

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 

отношения к 
учению, труду, 

жизни 

Уважение к труду; 
творчество и 
созидание; стремление 
к познанию и истине; 
целеустремленность и  
настойчивость, 
бережливость; 
трудолюбие 

1. Сформировано ценностное отношение к 
труду и творчеству. 
2. Учащиеся имеют элементарные 
представления о различных профессиях. 
3. Учащиеся обладают первоначальными 
навыками трудового творческого 
сотрудничества с людьми разного возраста. 
4. Учащиеся осознают приоритет 
нравственных основ труда, творчества, 
создания нового. 
5. Учащиеся имеют первоначальный опыт 
участия в различных видах общественно 
полезной и личностно значимой 
деятельности. 
6. Учащиеся мотивированы к 
самореализации в творчестве, 
познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности. 

Формирование 
ценностного 
отношения к 

здоровью и здоровому 
образу жизни 

Здоровье физическое и 
стремление к 
здоровому образу 
жизни, здоровье 
нравственное нервно-
психическое и 
социально-
психологическое 

1. У учащихся сформировано ценностное 
отношение к своему здоровью, здоровью 
близких и окружающих людей. 
2. Учащиеся имеют элементарные 
представления о значимой роли морали и 
нравственности в сохранении здоровья 
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. Учащиеся знают о возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека. 

Формирование 
ценностного 
отношения к 

природе, 
окружающей среде 

(экологическое 
воспитание) 

Родная земля; 
заповедная природа; 
планета Земля; 
экологическое сознание 

1. Учащиеся имеют первоначальный опыт 
эстетического, эмоционально-нравственного 
отношения к природе. 
2. Учащиеся имеют элементарные знания о 
традициях нравственно-этического 
отношения к природе в культуре народов 
России, нормах экологической этики.  
3. У учащихся есть первоначальный опыт 
участия в природоохранной деятельности в 
школе, на пришкольном участке, по месту 
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жительства. 
4. У учащихся есть личный опыт участия в 
экологических инициативах, проектах.  

Формирование 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 

формирование 
представлений об 

эстетических 
идеалах и ценностях 

(эстетическое 
воспитание) 

Красота; гармония; 
духовный мир 
человека; эстетическое 
развитие; 
самовыражение в 
творчестве и искусстве 

1. Учащиеся имеют элементарные 
представления об эстетических и 
художественных ценностях отечественной 
культуры. 
2. Учащиеся имеют первоначальный опыт 
эмоционального постижения народного 
творчества, этнокультурных традиций, 
фольклора народов России. 
3. У учащихся есть первоначальный опыт 
эстетических переживаний, отношения к 
окружающему миру и самому себе; 
самореализации в различных видах 
творческой деятельности. 
4. Учащиеся мотивированы к реализации 
эстетических ценностей в школе и семье. 
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Программа формирования культуры здорового 
 и безопасного образа жизни 

  
Пояснительная записка 

Цель программы: 
- реализация всех возможностей школы для формирования психически, социально-, физически 

ценностным отношением к своему здоровью, имеющего привычку к активному образу развитого 
человека, обладающего жизни и регулярным занятиям физической культурой.  

Задачи программы: 
-пропаганда позитивного опыта сотрудничества родителей и школы в области формирования 

здорового образа жизни; 
-снижение заболеваемости за счет своевременной диагностики и коррекции отклонений в 

состоянии здоровья; 
-выявление школьных  трудностей, их анализ на основе закономерности развития ребёнка и 

поиск путей их преодоления; 
-формирование мотивации к здоровому образу жизни; 
-организация спортивно-оздоровительной работы; 
-повышение квалификации педагогов по вопросу сохранения здоровья детей и формирования 

здорового образа жизни; 
-внедрение современных здоровьесберегающих технологий; 
-проведение комплексных мероприятий по формированию практических 

навыков здорового образа жизни. 
Современный уровень культуры безопасности жизнедеятельности начинает формироваться 

при изучении курса «Окружающий мир», других базовых предметов начальной школы, а также во 
внеурочное время в кружках и на занятиях в группах продленного дня. 

Ожидается, что в результате освоения данного материала выпускники школы  будут знать: 
 правила перехода дороги, перекрестка; 
 правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и авиационным 

транспортом, обязанности пассажира; 
 особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, 

которые могут привести к возникновению опасной ситуации; 
 характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в различное время года; 
 способы и средства спасения утопающих, основные спасательные средства; 
 правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема; 
 меры пожарной безопасности при разведении костра; 
 правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, которые могут 

возникнуть дома, на улице, в общественном месте; 
 наиболее характерные для региона проживания чрезвычайные ситуации, причины их 

возникновения и последствия; 
 систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах проживания; 
 опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; 
 места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе проживания и правила 

безопасного поведения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой; 
 основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому 

образу жизни; 
помнить: 

 основные правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых 
приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии; 

 рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоемов; 
 порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной 

охраны; 
обладать навыками: 

 по  организации  безопасной переправы через небольшую водную преграду (ручей, 
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овраг, канава); 
 завязывать 1-2 вида узлов; 
 разводить и гасить костер; 
 ориентироваться  на местности; 
 действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в поле, у 

водоема; 
 действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания; 
 оказания первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, 

кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении 
пищевыми продуктами. 

У учащихся будут сформированы: 
 индивидуальные навыки здорового образа жизни 
 убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

Поскольку в начальной школе один преподаватель ведет занятия по большинству 
предметов, то умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, ученики 
могут осваивать как на занятиях по  курсу «Окружающий мир», так и на уроках,  в кружках, по 
любым другим предметам (прежде всего практической направленности: физкультура, 
технология) при выполнении отдельных видов заданий.    
К ним относятся: 

 задания, требующие поиска дополнительных сведений в справочниках, энциклопедиях, 
учебниках и прочих изданиях, в том числе по другим предметам; 

 задания, при выполнении которых в конкретных ситуациях ученик должен делать 
самостоятельные выводы на основе сообщаемых сведений; 

 игровые задания, при выполнении которых происходит взаимодействие ученика с двумя или более 
учащимися, формирование и отработка навыка коллективной работы на достижение 
положительного результата; 

 ролевые игры, в которых происходит взаимодействие ученика с двумя или более учащимися, 
формирование и отработка навыков безопасности в повседневной жизни, чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях; 

 задания, требующие самостоятельного выбора способа организации 
получаемой информации,   определения   последовательности   действий,   относительного 
расположения объектов; 

 задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий с техникой для приема или 
передачи информации об экстремальных ситуациях: безопасный разговор по телефону с 
незнакомым человеком, вызов службы спасения МЧС, «скорой помощи» и т. д.; 

 задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий после оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях (сообщения по радио, телевидению и т. д.). 

 
Кроме того, умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, 

формируются целевым образом на уроках по базовым дисциплинам и во внеурочной деятельности. 
Русский язык 

 Соблюдение правил речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с детьми. Слушание 
ответа одноклассников, высказывание своей точки зрения, комментирование ситуации, 
выражение согласия или несогласия с мнением одноклассников и учителя, способность задавать 
разные вопросы: на уточнение информации, на понимание услышанного. 

 Упражнение в выборе языковых средств, соответствующих цели и условиям общения. 
Накопление опыта уместного использования средств устного общения в разных речевых 
ситуациях, во время монолога и диалога. 

 Оценка и взаимооценка правильности выбора языковых и неязыковых средств устного общения 
на уроке, в школе, в быту, с незнакомыми людьми разного возраста. 

 Составление рассказа по теме или по сюжетным картинкам индивидуально, в паре или в 
группе. 

 Понимание и сравнивание текстов (например, оповещения населения), написанных разным 
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стилем. 
 Составление списков (учеников класса, группы, необходимых предметов). Применение 

знания алфавита при пользовании каталогами (справочниками, словарями) для поиска 
необходимых сведений по заданной преподавателем тематике. 

Литературное чтение 
 Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному учителем списку);  
 Чтение  и пересказ литературных произведений, иллюстрирующих безопасное поведение людей 

в экстремальных ситуациях. 
  Создание (устно) текста (небольшого рассказа-пояснения, отзыва) по заданной учителем 

тематике и с учетом особенностей слушателей. 
Окружающий мир 

 Проведение наблюдений явлений природы (на примере своей местности). Наблюдение простейших 
опытов по изучению свойств воздуха. Наблюдение погоды и описание ее состояния. Измерение 
температуры воздуха, воды с помощью термометра. Наблюдение простейших опытов по 
изучению свойств воды. Наблюдение простейших опытов по изучению свойств полезных 
ископаемых. Измерение температуры тела человека. Измерение веса и роста человека. 

 Экскурсии в школьный музей.  Экскурсия по школе (учимся находить класс, свое место в классе 
и т. п.). Экскурсия по своему району или селу (путь домой). Экскурсия по своему району или 
селу (безопасное поведение на дороге). Экскурсии к местам исторических событий и к 
памятникам истории и культуры родного региона. Экскурсия на одно из подразделений службы 
спасения МЧС с целью ознакомления с трудом спасателей. 

 Беседы с родителями, старшими родственниками, местными жителями о семье, домашнем 
хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях людей в родном районе (селе). Сбор 
материала на основании бесед с родными о праздничных днях России и родного края. Беседы 
учеников с родными о поколениях в семье, родословной семьи. Беседы со старшими членами 
семьи, земляками о прошлом родного края, известных людях, об обычаях, праздниках народов,  
населяющих  край.   

 Беседа  -  актуализация  сведений,  полученных учеником из источников массовой информации 
о родной стране, героях - защитниках Отечества, патриотизме. 

 Подготовка небольших рассказов по иллюстрациям учебника, описание (реконструкция) 
важнейших изученных событий из истории Отечества. 

 Различение предметов и выделение их признаков. Сравнение и различение разных групп 
живых организмов по признакам. Группировка по названиям известных дикорастущих и 
культурных растений, диких и домашних животных (на примере своей местности). 

 Сравнение и различение природных объектов и изделий (искусственных предметов). Сравнение и 
различение объектов живой или неживой природы. Сравнение погоды и климата. Сравнение 
хвойных и цветковых растений. Лекарственные растения. Съедобные и ядовитые грибы, ягоды. 

 Сравнение насекомых, рыб, птиц, зверей. Сравнение способов питания, размножения, обмена 
информацией у животных. Сравнение и различение диких и домашних животных. 

 Установление связи между сменой дня и ночи, времен года и движениями Земли вокруг своей 
оси и вокруг Солнца. Основы ориентирования на местности. Ориентир. Компас. 

 Изготовление (по возможности) наглядных пособий из бумаги, пластилина и других 
материалов - одежды, макетов памятников архитектуры и др. 

Технология. Информационные технологии 
 Знакомство с правилами безопасности при работе с компьютером. Выполнение правил 

поведения в компьютерном классе. Знакомство с основными устройствами компьютера, 
компьютерными программами, рабочим столом. Работа с компьютерной мышью и 
клавиатурой. Включение и выключение компьютера. Запуск программы. Завершение 
выполнения программы. Выполнение операций с файлами и папками (каталогами). 

 Применение разных способов поиска информации: просмотр подобранной по теме 
информации, поиск с помощью файловых менеджеров, использование средств поиска в 
электронных изданиях, использование специальных поисковых систем. Уточнение запросов на 
поиск информации. Сохранение результатов поиска. Поиск изображений. Сохранение найденных 
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изображений. 
 

Структура системной работы 
по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни на 
ступени начального общего образования МОУ СОШ с. Ивантеевка» 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры 
здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

 по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, 
 рациональной    организации    учебной    и    внеучебной    деятельности обучающихся, 
 эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы 
 реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями 

(законными представителями)  
 Реализация дополнительных образовательных программ  (направленных на формирование у 

обучающихся ценности здоровья, его сохранения и укрепления)  
 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура включает: 
 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи; 

 организация качественного горячего питания учащихся, в том числе завтраков; 
 оснащённость кабинетов, физкультурного зала необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 
 наличие помещений для медицинского персонала; 
 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя 
физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность  и  контроль  за  реализацию  этого  блока  возлагается  на администрацию 
образовательного учреждения. 
2. Рациональная   организация  учебной   и      внеурочной   деятельности  обучающихся, 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха и включает в себя: 

 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 обучающихся; 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности); 
 эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

 
3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направлена на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья, включает в себя: 
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 
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 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-
двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организация занятий с детьми, отнесёнными  к специальной медицинской группе; 
 организацию динамической паузы, прогулок; 
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 
Реализация    этого    блока   зависит   от    администрации    образовательного учреждения, учителей 
физической культуры, а также всех педагогов. 
4. Реализация  дополнительных  образовательных   программ предусматривает: 

 внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование ценности 
здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 
компонентов, включённых в учебный процесс; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 
предусматривают разные формы организации занятий: 

  интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
  проведение классных часов;  
  занятия в кружках; 
  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 
  организацию дней здоровья.  

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
 лекции, семинары, консультации 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 и т. п. 

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на ступени начального общего образования, её содержательной и критериальной 
базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 
представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования и выступает 
как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются: 

• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 
(управление) системы образования на основании полученной информации о достижении 
системой образования, образовательными учреждениями, обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования в рамках сферы своей ответственности. 
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Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки 
состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и критериальной 
базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых результатов включает в 
себя две согласованные между собой системы оценок:  

• внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе  
службами)  

• внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, 
педагогами, администрацией). 

При этом именно внешняя оценка задаёт общее понимание того, что подлежит оценке; 
как — в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; 
какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 
внешняя, — на основе планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке, 
позволяет сделать её более надёжной, способствует упрощению различных аттестационных 
процедур. В частности, становится возможным использовать накопленную в ходе текущего 
образовательного процесса оценку, представленную, например, в форме портфеля достижений, 
для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся. 

Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного процесса на 
достижение значимых для личности, общества и государства результатов образования через 
вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную деятельность, согласованную с 
внешней оценкой. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлечённость в 
оценочную деятельность не только педагогов, но и самих обучающихся. Оценка на единой 
критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 
взаимооценки не только дают возможность обучающимся освоить эффективные средства 
управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 
самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. С этой 
точки зрения особенностью системы оценки является её «естественная встроенность» в 
образовательный процесс. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются: 

• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной 
систем образования с целью получения, обработки и предоставления информации о 
состоянии и тенденциях развития системы образования; 

• оценка результатов деятельности школы  и педагогов с целью получения, обработки и 
предоставления информации о качестве образовательных услуг и эффективности 
деятельности школы и ее педагогов; 

• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 
подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изучения 
образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися. Однако содержание оценки и 
степень открытости информационных потоков о результатах оценки в каждой из 
вышеназванных процедур различны. 

Так, при оценке результатов деятельности систем образования основным объектом 
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают цели-ориентиры, определяющие 
ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения каждой 
междисциплинарной или предметной учебной программы, составляющие содержание первого 
блока планируемых результатов для каждой учебной программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые 
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результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной 
программы. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
выпускников с чётко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах 
допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамках любой из вышеназванных 
процедур, ведётся на основе контекстной информации об условиях и особенностях 
деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 
обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 
достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 
предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 
универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 
универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной 
образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 
школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 
и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 
своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 
себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» 
и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к школе, ориентации на 
содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение 
умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 
одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 
подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 
осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
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• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 
результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 
точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального 
общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 
оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 
ответственность системы образования и гимназии. Поэтому оценка этих результатов 
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 
мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия 
управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ развития, 
программ поддержки образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению должны 
быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и 
обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития 
личности в детском и подростковом возрасте. 

Система внутренней оценки направлена на решение задачи оптимизации личностного 
развития обучающихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 
специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 
наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном 
содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 
представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации школы) при 
согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 
специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 
разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 
«Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 
универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования, 
а также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной 
программы 

«Чтение. Работа с текстом». 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 
базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме 
организации учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных 
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универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены 
на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 
искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 
коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 
инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 
понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, 
которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 
учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути, функционально ориентировочными 
действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее 
условие успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно уровень 
сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 
оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих 
основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 
учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко 
использован в примерах инструментария для итоговой оценки планируемых результатов по 
отдельным предметам.  

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 
овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 
начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 
«включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 
уровень сотрудничества и ряд других), наиболее целесообразно проводить в форме 
неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 
базисного учебного плана. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных 
процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и 
образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой 
оценки результатов учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего 
образования. 
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При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 
знаний данного учебного курса.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 
фиксируются, например, в форме портфеля достижений и учитываются при определении 
итоговой оценки. 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и содержания 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, 
результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 
продолжения обучения на следующей ступени общего образования, выносятся только 
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 
планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 
основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 
неперсонифицированных обследований. 

На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому, родному 
языкам и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 

В основе системы оценки лежит также уровневый подход к представлению 
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 
подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 
«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня 
оценка обучающегося, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 
большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 
этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 
исполнение им или ею требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 
достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 
уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению 
результатов связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений 
требованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов измерений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
 

Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений 
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является портфель 

достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов обучающегося, 
который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. При этом 
материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой внешней оценки, 
например при проведении аттестации педагогов. 
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Портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных  индивидуальных 
оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 
образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 
собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но 
и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 
• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 
 

В состав портфеля достижений включаются: 
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 
обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 
программы школы (как её общеобразовательной составляющей, так и программы 
дополнительного образования). Обязательной составляющей портфеля достижений являются 
материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 
отдельным предметам.  

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 
наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 
ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 
классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 
воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной  и 
внешкольной) и досуговой деятельности. Анализ, интерпретация и оценка отдельных 
составляющих и портфеля достижений в целом ведётся с позиций достижения планируемых 
результатов с учётом основных результатов начального общего образования, устанавливаемых 
требованиями Стандарта. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 
результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен 
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 
средствами данного предмета. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного 
овладения учебными действиями. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в 
которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
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следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Школа   информирует органы управления в установленной регламентом форме: 
• о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 
• о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 
 
Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и муниципальных 

систем образования проводится на основе мониторинга образовательных достижений 
выпускников с учётом условий деятельности образовательных систем. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 
разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой является регулярный 
мониторинг результатов выполнения трёх итоговых работ: по русскому, родному языку, 
математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 
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