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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 31 города Липецка разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (утверждён 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 

от 06.10.2009г.) к структуре основной образовательной программы, на основе 

анализа деятельности образовательного учреждения, с учетом возможностей 

учебно-методического комплекса «Начальная школа XXI века» под ред. 

Н.Ф.Виноградовой и учебно-методического комплекса «Школа России» 

Данная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в школе при получении начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры учащихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом 

особенностей начального уровня общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, 

связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребёнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении 

значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием 

потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы 

личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности 

к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою 

деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексии; 



 с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на 

данной ступени образования: словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, 

основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы учитывались существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и 

т.д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. При 

этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности начального общего 

образования. 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 

Задачи ООП НОО: 

 спроектировать  содержание образования и построение учебного 

процесса в строгом соответствии с требованиями стандарта  (из 

требований к структуре-содержанию); 



 обеспечить целостность образовательного процесса обучающихся 

путём создания комфортной развивающей образовательной среды 

начальной школы (из требований к условиям); 

 осуществлять комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных достижений выпускников 

начальной школы     в соответствии с планируемыми результатами 

(из требований к результатам). 

 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

 личностные результаты - готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, формирование мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

формирование социальной компетентности, личностных качеств; 

основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты - освоенные учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный учащимися, в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его 

преобразования  и применения, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ 

отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся, программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации 

программы формирования универсальных учебных действий и программ 

всех без исключения учебных предметов. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе 

принципов  толерантности,  диалога  культур  и  уважения  его  

многонационального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально 



желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие личности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

 учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  

физиологических  особенностей обучающихся, роли и значения 

видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Реализуемые в образовательном процессе УМК «Начальная школа XXI 

века» под ред. Н.Ф.Виноградовой и УМК «Школа России» всемерно 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся при 

получении начального общего образования, поддерживает самоценность 

данного уровня как фундамента всего последующего образования. 

Опираясь на опыт дошкольного детства и закладывая основы 

предметных знаний и универсальных учебных действий, УМК «Начальная 

школа XXI века» и УМК «Школа России» обеспечивают преемственность с 

основными образовательными программами дошкольного и основного 

общего образования. 

 УМК «Начальная школа XXI века» построен на единых для всех 

учебных предметов основополагающих принципах: 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и  

поддержку индивидуальности ребенка; предоставление возможностей 

каждому ребенку работать в присущем ему темпе; создание условий для 

обязательной успешной деятельности; обучение в зоне «ближайшего 

развития»; обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при 

возникновении  трудностей  обучения;  создание  условий  для  реализации  

творческих возможностей школьника. 

2. Природосообразность  обучения  рассматривается  как  соответствие  

содержания,  форм организации и средств обучения психологическим 



возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, 

обеспечение помощи учащимся, которые испытывают трудности в обучении; 

создание условий для роста творческого потенциала, успешного развития 

одаренных детей. Мера трудности содержания образования для каждого 

ученика с учетом темпа его продвижения в освоении знаний-умений и 

универсальных учебных действий, уровня актуального психического 

развития и этапа обучения. 

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, 

наиболее адекватного потребностям детей этого возрастного этапа развития; 

знаний, умений, универсальных действий, наиболее актуальных для младших 

школьников. При этом учитывается необходимость социализации ребенка, 

осознание им своего места не только в «детском» мире, но и в школьном 

коллективе; овладение новыми социальными ролями («я – ученик», «я – 

школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. 

Учитывается также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию 

со сверстниками, с другими людьми, со средой обитания, уровень осознания 

свой принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные 

роли). 

4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся 

для познания лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни 

(наука, искусство, архитектура, народное творчество и др.), что позволяет 

обеспечить интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности 

школьника. 

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога 

(диалогичность процесса образования) включает ориентировку учителя на 

демократический стиль взаимоотношений обучающих и обучающихся; 

предоставление ребенку права на ошибку, собственное мнение, выбор 

учебного задания и партнера по деятельности. В начальной школе 

используются разные формы организации обучения, в процессе которых дети 

учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность 

(парная, групповая, общая коллективная). 

6. Преемственность  и  перспективность  обучения.  Установление  

преемственных  связей методической системы обучения с дошкольным, а 

также основным звеном образования. 

В концепции УМК «Начальная школа XXI века» формирование учебной 

деятельности школьника предполагает: умение учиться («умею себя учить»), 

наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все 

интересно»), внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»), а также 

элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам 

объективно оцениваю свою деятельность»). Приоритетная цель – 

формирование самоконтроля и самооценки ученика. 

Главная концептуальная идея программы «Школа России»: российская 

школа должна стать школой духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина нашего Отечества. Ее основа - это современные достижения 



педагогической теории и практики и лучшие традиции отечественной школы, 

их исключительная ценность и значимость. 

Основные принципы УМК «Школа России»: 

1.Принцип воспитания гражданина обеспечивает реализацию 

идеологической основы ФГОС - Концепции духовно- нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, в которой 

сформулирован современный национальный воспитательный идеал. Это- 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укрепленный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

2.Принцип ценностных ориентиров предусматривает отбор учебного 

содержания и видов деятельности младших школьников, направленный на 

формирование в процессе обучения и воспитания гармоничной системы 

ценностей личности. В основе формируемой системы ценностей лежат 

базовые национальные ценности, представленные в Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

3.принцип обучения в деятельности предполагает, что достижение указанных 

целей обеспечивает, прежде всего, формированием универсальных учебных 

действий (УУД), которые выступают в качестве основы образовательного и 

воспитательного процесса. УМК «Школа России» предусматривает 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

4.Принцип работы на результат означает целенаправленную и 

последовательную деятельность обучающих и обучающихся  для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Для этого в 

структуру и содержание учебников заложена система заданий, направленных 

на включение младших школьников в деятельностное освоение учебного 

материала с целью овладения УУД и формирования способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, 

включая ведущую образовательную компетенцию-умение учиться. 

5.Принцип синтеза традиций и инноваций означает опору на лучшие 

традиции отечественной школы в сочетании с инновационными подходами, 

обеспечивающими развитие образования на современном этапе жизни 

страны. 

В учебных курсах образовательной системы «Школа России» широко и 

последовательно применяются такие инновации как формирование 

универсальных учебных действий, организация проектной деятельности, 

работа с различными носителями информации, создание портфолио 

учащихся, итоговые комплексные работы и другие, носящие как общий, так и 

предметный характер. 

 



УМК включают в себя полный набор пособий, обеспечивающих достижение 

требований основной образовательной программы начального общего 

образования: программы и учебники по всем предметам учебного плана 

начального общего образования, учебные тетради  к  ним,  методические  

пособия,  дидактические  материалы  (включая  электронные 

образовательные ресурсы), программы и пособия по внеурочной 

деятельности. Неотъемлемой частью систем являются издания, 

обеспечивающие процедуру оценки достижения планируемых результатов и 

педагогическую диагностику. 

Разработанная образовательным учреждением основная образовательная 

программа начального общего образования предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

учащимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

практических конференций и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

  использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогов. 

Образовательное учреждение, реализуя 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 образовательном 

учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

Основной образовательной программы начального общего 

образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и Уставом образовательного учреждения. 

 

 



1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта, к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой 

систему обобщённых личностно- ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают  связь  между  требованиями  Стандарта,  

образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для 

каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок 

их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, а также для системы оценки качества освоения 

учащимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные 

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

отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. Иными 

словами, система планируемых результатов даёт представление о том, 

какими именно действиями — познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику 

содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 

основой для последующего обучения. В соответствии с требованиями 

Стандарта структура планируемых результатов строится с учётом 

необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей 

перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 



 определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего 

развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности -  

оценки результатов деятельности систем образования различного 

уровня, педагогов, обучающихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» 

и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура», «Информатика». 

 

Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

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, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий 

и операций, включая общие приёмы решения задач. В сфере 

коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 



содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 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, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, липчанина, любящего 

свою 

 малую родину, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм (справедливое распределение, 

взаимопомощь, правдивость, честность, ответственность); 

выделение нравственного содержания поступков на основе 

различения конвенциональных, персональных и моральных норм; 

 развитие этических чувств — нравственных переживаний (чувство 

гордости, стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 



 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой, в том числе 

литературой Липецкого края, творчеством липчан - писателей, 

художников и музыкантов. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том 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 заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, 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; 

 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, их интерпретация и 

преобразование. 

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. Они смогут приобрести первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 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, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять 

общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 



 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства 

текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные 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; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят 

общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. Они 

приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: 

текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, 

сохранять и передавать гипермедиасообщения. Выпускники научатся 

оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники её получения; критически относиться к информации и 

к выбору источника информации. Они научатся планировать, проектировать 

и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях. В 

результате использования средств и инструментов ИКТ и И для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия 

и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного 



 аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), 

сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст 

на родном языке; набирать текст на иностранном языке, 

использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на 

русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам 

и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш- карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую 

информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и 

другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и 

аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, следовать основным правилам оформления текста; 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного 

вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом 



Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах 

данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием 

компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-

управляемых средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 



программы для компьютерного исполнителя с использованием 

конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Русский язык 

 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при 

получении 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 языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. В 

процессе изучения русского 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, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы. 

Выпускник при получении 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; 

 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 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 на следующем уровне 

образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные 

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

звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, 

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. 

 

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 и 

пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах. 

 

 Содержательная линия «Развитие речи» 

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; 

 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 (smsконцепции лингвистического образования-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

В школе для изучения русского языка используются программа 

«Обучение грамоте» под ред. Л.Е.Журовой и учебник «Букварь» (авторы 



Л.Е.Журова, А.О.Евдокимова), программа «Русский язык» под ред. 

С.В.Иванова и учебники «Русский язык» (авторы С.В. Иванов, 

А.О.Евдокимова, М.И. Кузнецова и др.), относящиеся к учебно-

методическому комплексу «Начальная школа 21 века» под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой. По УМК «Школа России» используются учебники: 

«Азбука». Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 

«Русский язык». Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г.  

Курс «Обучение грамоте» является начальным этапом в единой системе 

изучения русского языка и литературного чтения в начальной школе. При 

обучении грамоте первоклассники овладевают первоначальными знаниями в 

области родного языка, обучаются чтению и письму, и при этом учатся 

учиться. Эта цель обучения младших школьников рассматривается в логике 

приоритетных целей начального образования – направленность процесса 

обучения на формирование важнейшего новообразования этого возрастного 

периода – учебной деятельности. Программа «Русский язык» под ред. 

С.В.Иванова соответствует образовательным стандартам начального общего 

образования и реализует основные положения концепции лингвистического 

образования младших школьников. Важной отличительной чертой данной 

программы является ориентация ученика на ознакомление с устройством и 

функционированием родного языка, овладение умениями выделения и 

характеристики языковых единиц с опорой на алгоритмы. Многие 

лингвистические понятия и законы, представленные в программе, не 

выносятся в требования к уровню подготовки обучающихся. Материал, 

превышающий уровень требований, призван расширить кругозор, 

познакомить с интересными фактами и явлениями из жизни родного языка, 

что позволяет реализовать дифференцированный и индивидуальный подход 

к обучению, т.е. обеспечить достижение планируемых результатов, которые 

описывают цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 

или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета, и приводятся в блоках «ученик получит возможность научиться». 

 

В результате изучения русского языка в 1 класс учащиеся научатся: 

 различать, сравнивать: 

 звуки и буквы; 

 ударные и безударные гласные звуки; 

 твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные 

звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

 кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные 

твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие); 



 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и 

твердых согласных; 

 решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава 

слов, состоящих из четырех – пяти звуков; 

 выделять в словах слоги; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их 

последовательность; 

 правильно писать сочетания ча – ща, чу – щу, жи – ши под 

ударением; 

 переносить слова; 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах 

собственных; 

 правильно писать словарные слова, определенные программой; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно 

отдельные слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и 

орфография совпадают); 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15–

30 слов; 

 осознавать цели и ситуации устного общения; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

 

В результате изучения русского языка в 1 классе учащиеся получат 

возможность научиться: 

 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их 

значение по тексту или с помощью толкового словаря; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 различать слова, называющие предметы, действия и признаки; 

задавать вопросы к словам; 

 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи; 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные 



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

звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации;  

 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. 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю; 

 безошибочно списывать текст в объёме содержания курса; 

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

 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. 

 

К концу обучения во 2 классе получат возможность научиться:  

 научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) 

разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) разбора слов; 

 научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу; 



 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и др.) 

  

 К концу обучения в 3 классе учащиеся научатся  

различать: 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

 виды предложения по цели высказывания и интонации; 

 главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения; 

 предложения с однородными членами; 

выделять, находить: 

 грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

 в простом предложении однородные члены (как главные, так и 

второстепенные). 

 

Получат возможность научиться  

решать практические задачи: 

 проводить фонетический анализ слова и разбора слова по составу; 

 характеризовать имя существительное и имя прилагательное как 

части речи (значение и морфологические признаки); 

 составлять план текста (при помощи учителя); 

применять правила правописания: 

 падежных окончаний имён существительных; 

 суффиксов имён существительных -онок- (-ёнок-), -ек-, -ик-, ост(ь)-; 

 падежных окончаний имён прилагательных; 

 словарных слов, определённых программой; 



 постановки знаков препинания при однородных членах 

предложения. 

 

К концу обучения в 4 классе учащиеся научатся 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, 

глагол; 

 слово, словосочетание и предложение; 

 выделять, находить: 

 начальную форму глагола; 

 глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

 глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

решать учебные и практические задачи: 

 определять спряжение глагола; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связь между словами в словосочетании и предложении; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–

100 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания: 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные 

слова, определенные программой); 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов;  

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов.  

 

Учащиеся получат возможность научиться:   

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму 

морфологический анализ имени существительного, имени 

прилагательного, глагола и наречия; 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму 

синтаксический анализ простого двусоставного предложения; 

 определять вид глагола; 

 находить наречие и имя числительное в тексте; 



 применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва, -

ова/-ева; 

 применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов 

прошедшего времени; 

 применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

 применять правило правописания слитного и раздельного 

написание числительных; 

 применять правило правописания мягкого знака в именах 

числительных; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

 применять правило постановки запятой между частями сложного 

предложения (простейшие случаи); 

 письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, 

выборочно, от другого лица; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

 

Литературное чтение 

 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У 

них будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение 

художественных произведений, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. Обучающиеся получат 

возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями. Младшие школьники будут учиться 

воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. 

Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях. К концу обучения в начальной школе будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. Выпускники овладеют техникой чтения, 

приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 



самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

словарями и справочниками, осознают себя как грамотных читателей, 

способных к творческой деятельности. Школьники научатся участвовать в 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут 

составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). Выпускники начальной школы приобретут первичные умения 

работы с учебной и научно- популярной литературой, будут находить и 

использовать информацию для практической работы. Выпускники овладеют 

основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида 

текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведения (в том числе и произведения вологодских авторов) 

после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух 

и про себя, при прослушивании): определять главную мысль и 

героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные 

события и устанавливать их последовательность; выбирать из 

текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по 

содержанию произведения; находить в тексте требуемую 



информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде); 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов 

(делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, 

явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; находить 

средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, 

эпитет 1, определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

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

и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение 

слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой активный словарный запас; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием 

текста); 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно- познавательного, учебного и художественного 

текстов в виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное 

мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст 

или собственный опыт. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 

 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и 

его поступкам; 

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения литературного произведения; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение): с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на 

вопрос; 



 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего 

практического использования. 

 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать 

сборник произведений от авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на литературное произведение по 

заданному образцу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной 

отечественной и зарубежной литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных 

интересов и познавательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных 

жанров, выделяя два-три существенных признака (отличать 

прозаический текст от стихотворного; распознавать особенности 

построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора, эпитет 2); 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на 

основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста). 

 



Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 создавать текст на основе интерпретации художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

 реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность 

событий, причинно-следственные связи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

текст; 

 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты; 

 создавать собственный текст (повествование – по аналогии, 

рассуждение – развёрнутый ответ на вопрос; описание – 

характеристика героя). 

В школе для реализации предмета «Литературное чтение» используются 

программа «Литературное чтение» под ред. Л.А. Ефросининой, М.И. 

Омороковой и учебник «Литературное чтение» (автор Л.А. Ефросинина), 

относящиеся к учебно-методическому комплексу «Начальная школа 21 века» 

под редакцией Н.Ф.Виноградовой и «Литературное чтение». Авторы: 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.- УМК «Школа 

России» Программа «Литературное чтение» определяет основной целью 

уроков литературного чтения в начальных классах – помочь ребёнку стать 

читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной 

детской литературы как искусства художественного слова; обогатить 

читательский опыт. Данный курс литературного чтения построен с учётом 

следующих концептуальных положений:  

 изучение должно обеспечивать развитие личности ребёнка, 

формирование его интеллекта общей культуры; 

 в результате обучения развивается читательская деятельность 

школьников, а также формируются компоненты учебной 

деятельности; 

 содержание курса «Литературное чтение» обеспечивает 

дифференцированное обучение и учёт индивидуальных 

возможностей каждого ребёнка. 

Характерной чертой программы является «нерасчленённость» и 

«переплетённость» чтения произведения и работы с книгой. Программа и 

учебные материалы решают вопросы эмоционального, творческого, 

литературного и читательского развития ребёнка, а также нравственно-

этического воспитания, т.е. реализуют ключевой стратегический приоритет 



непрерывного образования – формирование системы универсальных учебных 

действий с учётом возрастных особенностей обучающихся. Программа 

«Литературное чтение» достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования. 

 

В результате изучения литературного чтения в 1 классе учащиеся 

научатся: 

  осознанно воспринимать и различать произведения фольклора 

(скороговорки, загадки, песни, сказки); 

 читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, 

сказка) и отвечать на вопросы по содержанию; 

  правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

  моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, 

заглавие, жанр и тему (о Родине, о детях, о природе, о животных). 

 определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

  использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, 

заголовок, фамилия автора, название произведения); 

 различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

  сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских 

сказок. 

 читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

  моделировать «живые картины» к изученным произведениям или 

отдельным эпизодам; 

 придумывать истории с героями изученных произведений; 

 пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

 получать информацию о героях, произведении или книге; 

 работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

  дополнять таблицы, схемы, модели; 

 сравнивать произведения по таблице. 

 

В результате изучения литературного чтения в 1 классе учащиеся 

получат возможность научиться: 

  понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

 высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

 узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

 оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

  сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

  находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

  находить в тексте и читать диалоги героев; 

  определять примерную тему книги и по обложке, и по 

иллюстрациям. 



  иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

  инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или 

группах; 

  создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

  получать информацию о героях, произведении или книге; 

  работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

  дополнять таблицы, схемы, модели; 

  сравнивать произведения по таблице. 

  находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, 

жанр, тема); 

  дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, 

модель; 

  находить в тексте информацию о героях произведений. 

 

В результате изучения литературного чтения во 2 классе учащиеся 

научатся: 

  отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о 

произведении, героях и их поступках; 

 определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения 

и книги, используя условно-символическое моделирование; 

  понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения 

героев произведения и обогащать свой нравственный опыт; 

 находить в текстах произведений пословицы, сравнения и 

обращения; 

  читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем 

возможностям второклассника и позволяющем понять прочитанное 

(не менее 55-60 слов в минуту); 

 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем 

учителя; 

  выразительно читать подготовленные тексты, соблюдая знаки 

препинания и выбирая тон и темп, соответствующие читаемому 

произведению; 

 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану 

и овладевать алгоритмом подготовки пересказов; 

 группировать книги по жанрам, темам или авторской 

принадлежности; 

  различать стихотворный и прозаический тексты; 

  определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок; 

  различать пословицы и загадки по темам; 

  использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, 

стихотворение, обращение, диалог, произведение, автор 

произведения, герой произведения); 



 понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и 

читать по ролям; 

  инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или 

отдельные эпизоды; 

  моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам 

произведений; 

  рассказывать сказки с присказками; 

  создавать истории о героях произведений; 

 находить информацию о героях произведений; 

  работать с таблицами и схемами, использовать информацию из 

таблиц для характеристики произведения, книги, героев; 

 дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

 

В результате изучения литературного чтения во 2 классе учащиеся 

получат возможность научиться: 

 понимать нравственные ценности и этику отношений в 

произведении, высказывать свое мнение о поступках героев; 

  пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и 

книги по собственному выбору по изучаемому разделу (по теме); 

 пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения; 

  постоянно читать детские журналы и находить в них произведения 

к изучаемым разделам и темам; 

  осознать нравственные и этические ценности произведения; 

  выражать свою точку зрения о произведении, героях, и их 

поступках; 

  уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг 

по теме, жанру или авторской принадлежности; 

  делать иллюстрации к изученным произведениям; 

 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

   выполнять проекты индивидуально и в группе по темам 

«Народные сказки», «Книги о детях», «Сказки о животных»; 

 инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в 

конкурсах и литературных играх; 

 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

  находить информацию о книге в ее аппарате; 

 сравнивать таблицы, схемы, модели: дополнять, исправлять, 

уточнять. 

 

В результате изучения литературного чтения в 3 классе учащиеся 

научатся: 

 читать сознательно и правильно текст целыми словами вслух и про 

себя; 

 знать наизусть 6-7 стихотворений и 2-3 отрывка из прозы; 



 выразительно читать подготовленное произведение с места или 

наизусть; 

 определять смысл событий и поступков героев; выражать свое 

отношение; 

 пересказывать текст произведения (подробно и кратко) по готовому 

плану; 

 самостоятельно читать произведения и книги по изучаемым темам; 

 пользоваться библиотечным фондом; 

 отбирать книгу для самостоятельного чтения по теме, по авторской 

принадлежности; 

 пользоваться справочной литературой; 

 осознанно воспринимать и различать произведения фольклора 

(скороговорки, загадки, песни, сказки); 

 читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, 

сказка) и отвечать на вопросы по содержанию; 

 правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

 моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, 

жанр и тему (о Родине, о детях, о природе, о животных). 

 определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

 использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, 

заголовок, фамилия автора, название произведения); 

 различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

 сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских 

сказок. 

 

В результате изучения литературного чтения в 3 классе учащиеся 

получат возможность научиться: 

 понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

 высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

 узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

 оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

 сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

 находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

 находить в тексте и читать диалоги героев; 

 определять примерную тему книги и по обложке, и по 

иллюстрациям. 

 иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

 инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или 

группах; 

 создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

 получать информацию о героях, произведении или книге; 

 работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

 дополнять таблицы, схемы, модели; 



 сравнивать произведения по таблице. 

 находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, 

жанр, тема); 

 дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, 

модель; 

 находить в тексте информацию о героях произведений. 

 

В результате изучения литературного чтения в 4 классе 

учащиеся научатся: 

 читать сознательно и правильно текст целыми словами вслух и про 

себя; 

 знать наизусть 6-7 стихотворений и 2-3 отрывка из прозы; 

 выразительно читать подготовленное произведение с места или 

наизусть; 

 определять смысл событий и поступков героев; выражать свое 

отношение; 

 пересказывать текст произведения (подробно и кратко) по готовому 

плану; 

 самостоятельно читать произведения и книги по изучаемым темам; 

 пользоваться библиотечным фондом; 

 отбирать книгу для самостоятельного чтения по теме, по авторской 

принадлежности; 

 пользоваться справочной литературой; 

 осознанно воспринимать и различать произведения фольклора 

(скороговорки, загадки, песни, сказки); 

 читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, 

сказка) и отвечать на вопросы по содержанию; 

 правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

 моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, 

жанр и тему (о Родине, о детях, о природе, о животных). 

 определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

 использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, 

заголовок, фамилия автора, название произведения); 

 различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

 сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских 

сказок. 

 

В результате изучения литературного чтения в 4 классе учащиеся 

получат возможность научиться: 

 понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

 высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

 узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

 оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 



 сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

 находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

 находить в тексте и читать диалоги героев; 

 определять примерную тему книги и по обложке, и по 

иллюстрациям. 

 иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

 инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или 

группах; 

 создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

 получать информацию о героях, произведении или книге; 

 работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

 дополнять таблицы, схемы, модели; 

 сравнивать произведения по таблице. 

 находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, 

жанр, тема); 

 дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, 

модель; 

 находить в тексте информацию о героях произведений. 

 

Иностранный язык. Английский язык 

 

В результате изучения иностранного языка при получении начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. Процесс овладения иностранным языком на уровне 

начального общего образования внесёт свой вклад в формирование активной 



жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного 

языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих 

сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, 

обоснование собственного мнения будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка при получении начального 

общего образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями языка с учётом 

ограниченных речевых возможностей и потребностей в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено 

общее представление о строе изучаемого языка и его основных 

отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. 

способность ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующей 

ступени образования. 

 

Коммуникативные умения 

 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

других странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и 

отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 



Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом 

материале. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов,содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ иностранного слова с его звуковым 

образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

 



Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

иностранного алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

 пользоваться иностранным алфавитом, знать последовательность букв 

в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки иностранного 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 



 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-

связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

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

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk 

in the fridge? — No, there isn't any); 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени и употреблять их в речи; 

 распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по  определённым  

признакам 

 (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Планируемые результаты 2- 4 класс 

 

Говорение 

Ученик 2-го класса научится:  

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

поздравление, благодарность, приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? 

Когда?), и отвечать на них; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 



 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) 

по образцу. 

 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

 решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из 

сфер общения; 

 составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, 

сообщение, рассказ); 

 решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 

реплики с каждой стороны; 

 запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить 

одобрение/несогласие; 

 задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать 

беседу.  

 

Ученик 3-го класса научится:  

    осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со 

взрослыми и сверстниками, в том числе и с носителями иностранного 

языка, в пределах сфер, тематики и ситуаций общения. 

   порождать элементарные связные высказывания о себе и 

окружающем мире, о прочитанном, увиденном, услышанном, выражая 

при этом свое отношение; 

   приветствовать собеседника, используя языковые средства, 

адекватные возрасту собеседника и целям общения; 

   прощаться после разговора, используя при этом разные речевые 

клише; 

    описывать человека, животное, предмет, картину; 

    рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

   представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, 

основное занятие; 

   просить о помощи или предложить свою помощь; 

  запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

    приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя 

при этом адекватные средства; 

 обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя 

свою точку зрения. 

 

Ученик 4-го класса научится:  

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и  



 т. п. (в пределах тематики начальной школы). 

 

Ученик 4-го класса получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

 

Аудирование 

Ученик 2-го класса научится: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на зрительную 

наглядность. 

 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

 понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

 

Ученик 3-го класса научится:  

 понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по 

общению в пределах сфер, тематики и ситуаций общения, 

обозначенных программой; 

 понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с 

учебными и игровыми ситуациями в классе; 

 понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов 

(рассказы, стихи, считалки) и реагировать вербально и, 

преимущественно, невербально на их содержание; 

 полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном 

монологического характера, построенные на знакомом учащимся 

языковом материале. 

 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

 догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

  догадываться о значении слов по словообразовательным элементам 

или по сходству звучания со словами родного языка; 

 «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста; 

 переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью 

соответствующих клише типа: «Excuse me?» и т.д. 

Ученик 4-го класса научится:  

 понимать на слух: речь учителя во время ведения урока; 

 связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале 

и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

 выказывания одноклассников; 



  небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом 

материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи; 

  содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по 

содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное. 

 

Ученик 4-го класса получит возможность научиться:  

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские 

стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 

минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

 

Чтение 

Ученик 2-го класса научится: 

 читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию, доступные по объему тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему 

текстов, построенных на изученном материале, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем; 

 овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

 читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 

незнакомых слов. 

 

Ученик 3-го класса научится:  

 выразительно читать вслух; 

 читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных 

аутентичных текстов; 

б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы 

поискового чтения).  

 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

    читать про себя с целью полного и точного понимания содержания 

учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на 



знакомом учащимся языковом материале или содержащих незнакомые 

слова, о значении которых можно догадаться; 

  читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию. 

 

Ученик 4-го класса научится:  

 читать небольшие тексты различных типов, применяя разные 

стратегии, обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное 

понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) 

информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть 

сумеет на основе понимания связи между членами простых 

предложений ответить на вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по:  

 знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и 

по известным составляющим элементам сложных слов;  

  аналогии с родным языком; 

  конверсии; 

  контексту; 

  иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний 

алфавита и транскрипции. 

 

Ученик 4-го класса получит возможность научиться:  

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением 

простые распространённые предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

  главную идею текста и предложения, подчинённые главному 

предложению; 

  хронологический/логический порядок предложений; 

  причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла;  

  делать выводы из прочитанного; 

  выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

  выражать суждение относительно поступков героев; 

  соотносить события в тексте с личным опытом. 

 

Письмо 

Ученик 2-го класса научится: 



 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

 писать краткое поздравление с опорой на образец; 

 записывать отдельные слова, предложения по модели; 

 выписывать предложения из текста. 

 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

   охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 

   придумывать и записывать собственные предложения; 

    составлять план устного высказывания. 

 

Ученик 3-го класса научится:  

 писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством) с опорой на образец, выражать пожелание; 

  составлять и записывать план прочитанного; 

  составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

  списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

 самостоятельно и графически правильно выполнять письменные 

лексические и грамматические упражнения, используя в случае 

необходимости словарь; 

  составлять подписи к картинкам. 

 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

  письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на 

текст); 

  составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать 

выписки их текста; 

 писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по 

образцу на доступном уровне и в пределах изученной тематики, 

используя словарь в случае необходимости. 

 

Ученик 4-го класса научится:  

  правильно списывать;  

  выполнять лексико-грамматические упражнения; 

  делать записи (выписки из текста); 

 делать подписи к рисункам; 

 отвечать письменно на вопросы; 

  писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 

15–20 слов); 

  писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 

слов) с опорой на образец. 

 



Ученик 4-го класса получит возможность научиться: 

  писать русские имена и фамилии по-английски; 

  писать записки друзьям; 

  составлять правила поведения/инструкции; 

  заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие 

сведения о себе; 

  в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

  писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой 

на план/ключевые слова (объём 50–60 слов); 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 2-го класса научится: 

  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нем; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

  уточнять написание слова по словарю. 

 

Ученик 3-го класса научится:  

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нем; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

  применять основные правила чтения и орфографии (умение их 

применять при чтении и письме). 

 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

  уточнять написание слова по словарю 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом. 

 



Ученик 4-го класса научится:  

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

 

Ученик 4-го класса получит возможность научиться: 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится: 

   произносить все звуки английского алфавита; 

    различать на слух звуки английского и русского алфавита. 

 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

    соблюдать интонацию перечисления; 

   читать изучаемые слова по транскрипции; 

    грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы 

предложений. 

 

Ученик 3-го класса научится:  

 произносить все звуки английского алфавита; 

 различать на слух звуки английского и русского алфавита. 

 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

  соблюдать интонацию перечисления; 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы 

предложений. 

 адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого 

иностранного языка, в том числе долгих и кратких гласных, гласных с 

твердым приступом, звонких и глухих согласных; 

  различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; словесное и 

фразовое ударение, членение предложений на смысловые группы; 

ритмико-интонационные особенности основных коммуникативных 

типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

 

Ученик 4-го класса научится:  



 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), 

побудительное, восклицательное предложения. 

 

Ученик 4-го класса получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их 

в речи; 

 правильно произносить предложения с однородными членами 

(соблюдая интонацию перечисления); 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

 

Лексическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится:  

     узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики; 

    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:  

  узнавать простые словообразовательные элементы; 

   опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 

Ученик 3-го класса научится:  

  узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики; 

  употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

  узнавать простые словообразовательные элементы; 

  опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 



 узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексика и реплики-клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка 

(употребление и распознавание в речи). 

  узнавать о способах словообразования (словосложение и 

аффиксация), о заимствованиях из других языков (интернациональные 

слова). 

 

Ученик 4-го класса научится:  

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте 

в пределах тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 

Ученик 4-го класса получит возможность научиться: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать части речи по определённым признакам; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным 

элементам (суффиксам и приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды 

догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным 

элементам т.д.). 

 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится:  

  употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и 

смысловыми глаголами в настоящем времени; 

   употреблять правильный порядок слов в предложении; 

  употреблять единственное и множественное число. 

 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

   распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

Ученик 3-го класса научится:  

 употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и 

смысловыми глаголами в настоящем времени; 

  употреблять правильный порядок слов в предложении; 

  употреблять единственное и множественное число. 

 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  



 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы).  

 

Ученик 4-го класса научится:  

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные, личные, 

притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have 

got, глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, 

should, видо-временные формы Present/Past/Future Simple, Present 

Perfect, Present Progressive, конструкцию to be going to для выражения 

будущих действий, наречия времени, места и образа действия, 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений; 

 понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, безличные предложения, предложения с оборотом there 

is/there are, побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной  формах. 

 

Ученик 4-го класса получит возможность научиться:  

 понимать и использовать в наиболее распространённых случаях 

неопределённый, определённый и нулевой артикли;  

 понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), 

неопределённые (some, any) местоимения;  

 понимать и использовать в речи множественное число 

существительных, образованных не по правилам; 

 понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с 

союзами and и but; 

 понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с 

союзом because; 

 дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые/ 

вспомогательные глаголы).  

 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом 

ученик 4 класса научится: 

  находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

 узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной 

страны; 

  понимать особенности британских и американских национальных и 

семейных праздников и традиций; 

  понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 



 узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской 

литературы и популярные литературные произведения для детей; 

  узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские 

телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

 

Ученик 4 класса получит возможность: 

 сформировать представление о государственной символике стран 

изучаемого языка; 

 сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

 представить реалии своей страны средствами английского языка; 

 познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и 

стихотворения. 

 понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с 

союзом because; 

 дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/ смысловые/ 

вспомогательные глаголы); 

 приобрести начальные лингвистические представления о системе и 

структуре английского языка, необходимые для овладения речевыми 

навыками и основами речевых умений. 

 

Иностранный язык. Немецкий язык 

Интегративная цель обучения немецкому языку младших школьников 

включает развитие у учащихся начальной школы коммуникативной 

компетенции на элементарном уровне в четырёх основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Под элементарной коммуникативной компетенцией понимается 

способность и готовность младшего школьника осуществлять 

межличностное и межкультурное общение на доступном для учащегося 

начальной школы уровне с носителями немецкого языка в устной и 

письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер 

общения. 

Изучение немецкого языка в начальной школе имеет следующие цели: 

 формирование коммуникативной компетенции элементарного 

уровня в устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и 

письмо) видах речевой деятельности; 

 приобщение учащихся к новому социальному опыту с 

использованием немецкого языка: знакомство младших школьников 

с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения 

к представителям других стран, расширение кругозора и развитие 

межкультурных представлений; 



 развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 

умений младших школьников, повышение их речевых 

возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении 

немецкого языка и расширение познавательных; 

 воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, 

волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к 

представителям иных культур, ответственного отношения к учёбе и 

порученному делу, чувства патриотизма. 

 

Выпускник научится: 

В русле говорения 

 вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения; диалог-расспрос (запрос 

информации и ответ на него); диалог-побуждение к действию. 

 пользоваться: основными коммуникативными типами речи: 

описание, сообщение, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

 воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в 

процессе общения на уроке; небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

В русле чтения  

 читать: вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; про себя и понимать тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т. д.). 

В русле письма 

 владеть: техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление 

с праздником, короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 адекватное произносить и различать на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе 

начальной школы; 

 распознавать и употреблять в речи изученные в курсе начальной 

школы лексические единицы (слов, словосочетаний, оценочной 

лексики, речевых клише) и грамматические явления. 

 

Социокультурная осведомлённость 

 знать названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших 



произведений детского фольклора (стихов, песен); знать элементарные 

нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка. 

 уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

 уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики 

начальной школы; 

 совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 уметь пользоваться справочным материалом, представ ленным в 

доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

 иметь представление об изучаемом иностранном языке как средстве 

выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; 

 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем 

простого предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например, артикли. 

 совершенствовать приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, 

выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

  более разнообразным приёмам раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 



 общеречевым коммуникативным умениям, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы и переспрашивая; 

 совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

 самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

 

Преподавание немецкого языка ведётся по предметной линии учебников 

И.Л. Бим, 2-4 классы, Москва, Просвещение,2014 

 

Планируемые результаты 2- 4 класс 

 

Ученик 2-го класса научится:  

 читать и писать немецкие буквы, буквосочетания, слова, предложения. 

 овладеют алфавитом. 

 относительно правильно произносить основные немецкие звуки, 

звукосочетания, а также слова и фразы, соблюдая наиболее важные 

интонационные правила (ударение в словах, фразах, восходящую и 

нисходящую мелодии). 

 овладеют исходным словарным запасом. Его объем – 70 лексических 

единиц в первой части учебного пособия, 130 ЛЕ во второй части 

учебника. Всего около 200 ЛЕ за первый год обучения. 

 грамматически правильно оформлять свою речь на элементарном 

уровне в ходе решения исходных коммуникативных задач, овладевая 

несколькими основными типами немецкого простого предложения. 

 совершенствовать уже известные и наиболее важные приемы учения – 

списывание, выписывание, работу с текстом, в том числе чтение по 

ролям диалогов, др. 

 овладеют новыми учебными приемами, например, элементарным 

переводом с немецкого языка на русский язык, отдельных 

предложений, а также умением использовать языковую догадку. 

 решать следующие коммуникативные задачи в русле устной речи и 

частично письма: 

 приветствовать на немецком языке, представлять себя и других; давать 

краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную 

информацию у партнёра; что-то утверждать, сообщать, подтверждать; 

выражать сомнение, переспрашивать; возражать; запрашивать 

информацию с помощью вопросительных предложений с 

вопросительными словами: Wer? Was? Wie? Woher?;  о чем-то просить 

(с помощью повелительных предложений); выражать мнение, оценку, 

используя оценочную лексику, клише типа       Toll! Klasse! Das klingt 

gut!; соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать 

как обратиться к сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать 



разговор, завершить его и т.п.; соблюдать речевой этикет при 

написании письма; 

 вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуациях 

общения, как «Знакомство», «Встреча», «Разговор по телефону» и 

некоторых других.  

 делать краткие связные сообщения: описывать/ характеризовать, 

говорить комплименты, рассказывать, в том числе о себе.     

 зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, 

грамматические явления, и полностью понимать его; 

 догадываться при этом о значении отдельных незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по контексту; 

 определять значение незнакомого слова по данному в учебнике 

переводу. 

 понимать в целом речь учителя по ведению урока, узнавая на слух 

знакомые языковые средства и догадываясь по его действиям, мимике, 

жестам о значении незнакомых; 

 распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе 

диалогического общения с ним;  

 распознавать на слух и полностью понимать монологическое 

высказывание соученика, построенное на знакомом материале; 

 понимать в целом основное содержание сообщения учителя, диктора, 

включающего некоторые незнакомые явления, благодаря владению 

основными приёмами смыслового распознавания текста и при 

восприятии на слух. 

 иметь представление о некоторых основополагающих языковых 

правилах и опираться на них, оформляя свою речь. 

 знать ряд страноведческих реалий. 

 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:  

 устному общению с носителями немецкого языка в доступных 

младшим школьникам пределах; развитию дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 преодолению психологических барьеров в использовании немецкого 

языка как средства общения; 

 ознакомлению с детским зарубежным фольклором и доступными 

образцами художественной литературы на немецком языке;  

 более глубокому осознанию некоторых особенностей родного языка.  

 

Ученик 3-го класса научится:  

 относительно правильно произносить уже известные, а также новые 

немецкие звукосочетания, слова и фразы, соблюдая наиболее важные 

интонационные правила: ударение в слове, фразе, восходящую и 

нисходящую мелодии. 



 иметь словарный запас первого года обучения и овладеть новым.  Его 

объем – 175 лексических единиц, включая также устойчивые 

словосочетания и обороты речи. Всего около 375 ЛЕ за первый и 

второй год обучения. 

 грамматически правильно оформлять свою речь в ходе решения как 

уже известных, так и новых коммуникативных задач, овладевая всеми 

основными типами немецкого простого предложения: утверждения, 

вопросом, возражением, восклицанием. 

 иметь представление о некоторых основополагающих языковых 

правилах (порядок слов в немецком предложении, наличие глагола-

связки, артикли, слабые и некоторые сильные глаголы в Präsens и 

Perfekt. 

 приветствовать сверстника, взрослого, используя вариативные формы 

приветствий; 

 давать краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную 

информацию у партнёра; 

 что-то утверждать, сообщать, подтверждать; выражать сомнение, 

переспрашивать; возражать; 

 запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с 

вопросительными словами: Wer? Was? Wie? Woher? Wann? Welcher? 

Welche? Wo?; 

 о чем-то просить (с помощью повелительных предложений);  

 выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише типа       

Toll! Klasse! Das klingt gut! Ich denke…. Ich glaube …. Ich finde das 

interessant. Wie schön!; 

 соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как 

обратиться к сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать 

разговор, завершить его и т.п.; 

 вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуациях 

общения, как «Знакомство», «Встреча», «Разговор по телефону» (о том, 

кто что делает, приглашение на прогулку), «Обмен впечатлениями» (о 

каникулах, о посещении парка, о погоде, о празднике и др.); 

 уметь делать краткие связные сообщения: описывать/ характеризовать, 

говорить комплименты, рассказывать о себе, своей семье, о погоде в 

разное время года, о каникулах, о животных, а также выражать своё 

мнение (по опорам).     

 зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, 

грамматические явления, и полностью понимать его; 

 догадываться при этом о значении отдельных незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по контексту; 

 определять значение незнакомого слова по данному в учебнике 

переводу, а также с помощью немецко-русского словаря (в учебнике); 

 находить в тексте требуемую информацию; 

 кратко, по опорам выражать оценку прочитанного; 



 понимать в целом речь учителя по ведению урока, опознавая на слух 

знакомые языковые средства и догадываясь по его действиям, мимике, 

жестам о значении незнакомых; 

 распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе 

диалогического общения с ним;  

 распознавать на слух и полностью понимать монологическое 

высказывание соученика, построенное на знакомом материале; 

 понимать в целом основное содержание сообщения учителя, диктора, 

включающего некоторые незнакомые явления, благодаря владению 

основными приёмами смыслового распознавания текста и при 

восприятии на слух: узнавать знакомые слова, догадываясь о значении 

отдельных незнакомых слов по сходству с русским словом, по 

контексту. 

 уметь кратко излагать сведения о себе, о других, о погоде, описать 

картинку; 

 уметь написать поздравительную открытку, приглашение (по образцу). 

 знать ряд страноведческих реалий, например названия некоторых 

наиболее популярных праздников, форм поздравления с этими 

праздниками (Weihnachten, Neujahr, Fasching, Muttertag, Ostern).  

 несколько расширить представления о персонажах немецких сказок. 

 уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стишки, 

считалки, песни. 

 совершенствовать уже известные общеучебные умения: списывание, 

выписывание, элементарную работу с текстом – и развивать новые: 

догадку о содержании текста по заголовку, установление логических 

связей в тексте.  

 овладеть новыми специальными учебными умениями: умением 

использовать языковую догадку на основе сходства немецких и 

русских слов по знакомому корню, установить ассоциативные связи 

между словами, использовать немецко-русский словарь учебника для 

семантизации незнакомых слов. 

 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

 совершенствовать приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, 

выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

 овладевать более разнообразными приёмами раскрытия значения 

слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, 

антонимы; контекст; 

 совершенствовать общеречевые коммуникативные умения, например 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 



 самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения); 

 писать русские имена и фамилии на иностранном языке; 

 заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие 

сведения о себе; 

 в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

 писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова (объём 50-60 слов); 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Ученик  4-го класса научится:  

 правильно произносить уже известные, а также новые немецкие 

буквосочетания, слова и фразы, соблюдая наиболее важные 

интонационные правила: ударение в слове, фразе, восходящую и 

нисходящую мелодии; 

 закрепить словарный запас двух первых лет обучения и овладеть 

новым.  Его объем – примерно 125 лексических единиц, включая также 

устойчивые словосочетания и обороты речи. Всего около 500 ЛЕ за 

первые три года обучения; 

 грамматически правильно оформлять свою речь в ходе решения как 

уже известных, так и новых коммуникативных задач, овладевая всеми 

основными типами немецкого простого предложения: утверждением, 

вопросом, возражением, восклицанием; 

 иметь представление о некоторых основополагающих языковых 

правилах (порядок слов в немецком предложении, наличие глагола-

связки, артикли, слабые и некоторые сильные глаголы в Präsens и 

Perfekt, склонение существительных, степени сравнения 

прилагательных); 

 приветствовать сверстника, взрослого, используя вариативные формы 

приветствий; 

 давать краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную 

информацию у партнёра; 

 что-то утверждать, сообщать, подтверждать; 

 выражать сомнение, переспрашивать, возражать, запрашивать 

информацию с помощью вопросительных предложений с 

вопросительными словами: Wer? Was? Wie? Woher? Wann? Welcher? 

Welche? Wo? Wohin?; 

 о чем-то просить (с помощью повелительных предложений);  

 выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише типа       

Toll! Klasse! Das klingt gut! Ich denke… . Ich glaube … . Ich finde das 

interessant. Wie schön!; 

 соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как 

обратиться к сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать 

разговор, завершить его и т.п.; 



 вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуациях 

общения, как «Знакомство», «Встреча», «Разговор по телефону» (о том, 

кто что делает, приглашение на прогулку), «Обмен впечатлениями» (о 

каникулах, о посещении парка, о погоде, о празднике и др.); 

 уметь делать краткие связные сообщения: описывать/ характеризовать, 

говорить комплименты, рассказывать о себе, своей семье, о погоде в 

разное время года, о каникулах, о животных, а также кратко выражать 

своё мнение (по опорам).     

 зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, 

грамматические явления, и понимать его основное содержание; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 

 зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, 

грамматические явления, и полностью понимать его; 

 догадываться при этом о значении отдельных незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по контексту; 

 определять значение незнакомого слова по данному в учебнике 

переводу, а также с помощью немецко-русского словаря (учебнике); 

 находить в тексте требуемую информацию; 

 кратко, по опорам выражать оценку прочитанного; 

 понимать в целом речь учителя по ведению урока, опознавая на слух 

знакомые языковые средства и догадываясь по его действиям, мимике, 

жестам о значении незнакомых; 

 распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе 

диалогического общения с ним;  

 распознавать на слух и полностью понимать монологическое 

высказывание соученика, построенное   на знакомом материале; 

 понимать в целом основное содержание сообщения учителя, диктора, 

включающего некоторые незнакомые явления, благодаря владению 

основными приёмами смыслового распознавания текста и при 

восприятии на слух: узнавать знакомые слова, догадываясь о значении 

отдельных незнакомых слов по сходству с русским словом, по 

контексту; 

 уметь кратко излагать сведения о себе, о других, о погоде, описать 

картинку; 

 уметь написать поздравительную открытку, приглашение (по образцу); 

 знать ряд страноведческих реалий, например названия некоторых 

наиболее популярных праздников, форм поздравления с этими 

праздниками (Weihnachten, Neujahr, Fasching, Muttertag, Ostern, der 

Maifeiertag); 

 расширить представления о персонажах немецких сказок. 

 

Ученик -4го класса получит возможность научиться:  



 сформировать представление о государственной символике стран 

изучаемого языка; 

 сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

 представлять реалии своей страны средствами иностранного языка. 

 познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и 

стихотворения; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

 понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские 

стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 

минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением 

простые распространенные предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

• главную идею текста и предложения, подчиненные главному 

предложению; 

• хронологический/логический порядок; 

• причинно-следственные и другие смысловые связи текста с 

помощью лексических и грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

• делать выводы из прочитанного; 

• выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

• выражать суждение относительно поступков героев; 

• соотносить события в тексте с личным опытом. 

 

Иностранный язык. Французский язык 

 Основная задача обучения французскому языку в начальной школе — 

заложить основы речевой, социокультурной и языковой компетенции и, 

таким образом, подготовить младших школьников к дальнейшему, более 

глубокому овладению предметом в основной и старшей школе. 

 В качестве составной и неотъемлемой части начального общего 

образования предмет «Французский язык» формирует и развивает 

общеучебные навыки младших школьников, воспитывает у ребят умение 

учиться — способность самоорганизации с целью решения учебных задач.  

При обучении французскому языку младших школьников реализуются 

следующие цели обучения: 



 способствовать более раннему приобщению к новому языковому миру 

в возрасте, когда дети еще не испытывают психологических барьеров в 

использовании иностранного языка как средства общения; 

  формировать готовность к общению на французском языке и 

положительный настрой на его дальнейшее изучение; 

  формировать элементарные коммуникативные умения в четырех видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме) с 

учетом речевых возможностей и потребностей детей младшего 

школьного возраста; 

 знакомить детей с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

песенным, стихотворным и сказочным фольклором, с доступными 

младшим школьникам образцами детской художественной литературы 

на французском языке; 

 приобщать детей к новому социальному опыту с использованием 

французского языка за счет расширения спектра проигрываемых 

социальных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения; 

  формировать представление о наиболее общих особенностях речевого 

взаимодействия на родном и французском языках, об отвечающих 

интересам младших школьников нравах и обычаях Франции и других 

стран, говорящих на французском языке; 

 формировать некоторые универсальные понятия, свойственные 

родному и французскому языкам, развивая таким образом 

интеллектуальные, речевые и познавательные способности учащихся. 

 

В результате изучения французского языка в начальной школе 

выпускники научатся: 

 

В области говорения: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный. диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, о своей семье, друге, школе, городе и т.д. 

 уметь поздороваться, попрощаться, представить себя и своего 

товарища (товарищей, друзей), поблагодарить, поздравить, пригласить 

поучаствовать в совместной игре, используя формулы речевого 

этикета, соблюдая правильное произношение и интонацию; 

 уметь адекватно отреагировать на приветствие, приглашение, просьбу; 

  уметь задать общий и специальный вопрос и ответить на вопрос 

собеседника в пределах тематики общения начальной школы; 

 уметь кратко рассказать о себе, своей семье, друге, школе; описать 

простую картинку; 

 перечислить, кого и что они видят в школе: Je connais le monde de 

l’école; рассказать о занятиях в спортивном зале (le gymnase); 



  уметь воспроизвести наизусть стихи. 

 

 В области аудировании 

 понимать на слух речь учителя по ведению урока; 

 понимать на слух речь одноклассников при непосредственном 

общении; 

  понимать на слух небольшие тексты, построенные на изученном 

речевом материале; 

 понимать, как основную информацию, так и детали услышанного 

текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное. 

 

В области чтения 

 овладеть техникой чтения вслух; 

 читать про себя и понимать полностью тексты, построенные на 

изученном языковом материале 

 соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова (в том случае, если они не 

затрудняют общее понимание текста); 

 пользоваться справочными материалами (французско-русским 

словарём). 

 

В области письма 

 уметь писать записку маме, другу, краткое поздравление и личное 

письмо (с опорой на образец) 

 писать по образцу короткое письмо; 

 писать по образцу поздравительную открытку (с Новым годом, 

Рождеством, днём рождения); 

 правильно списывать слова, словосочетания, простые предложения; 

 письменно отвечать на вопросы к тексту. 

 

 В процессе овладения социокультурным (познавательным) 

аспектом выпускник научится: 

 находить на карте страны изучаемого языка и их столицы; 

 узнавать достопримечательности своей страны и страны изучаемого 

языка; 

 сравнивать обычаи и традиции своей страны и страны изучаемого 

языка; 

 понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

 узнавать и называть имена персонажей французской детской 

литературы и телепередач; 

  называть французские журналы для детей Okapi, Astrapi и др. 



Выпускник может научиться: 

 В области аудирования  

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся (диалоги, описания, детские стихотворения и 

рифмовки, загадки); 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 воспринимать на слух тексты, содержащие незнакомые слова. 

 

 В области говорения  

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора: стихотворения и рифмовки, песни; 

 кратко излагать содержание прочитанного\услышанного текста; 

 выражать отношение к прочитанному\услышанному. 

 

 В области  чтения  

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

  не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста. 

 

 В области  письма   

 составлять рассказ в письменной форме по ключевым словам; 

 заполнять простую анкету, сообщать краткие сведения о себе; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

 В процессе овладения социокультурным (познавательным) 

аспектом выпускник может научиться: 

 устному общению с носителями французского языка в доступных 

младшим школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 преодолевать психологические барьеры в использовании французского 

языка как средства общения; 

 познакомиться с детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на французском языке; 

 более глубокого осознать некоторые особенности родного языка. 

 

Для обучения французскому языку  используется «Le français c’est super!» 

для 2—4 классов (автор А. С. Кулигина и др.)  

 

Планируемые результаты 2- 4 класс 

 

Ученик 2 класса научится: 

Говорение: 



 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге- расспросе, 

диалоге -побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые во 

франкоязычных странах. 

 

Аудирование: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении. 

 

Чтение:  

 соотносить графический образ французского слова с его звуковым 

образом. 

 

Письмо: 

 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения. 

 

Языковые средств и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

французского алфавита (письменное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

 пользоваться французским алфавитом, знать последовательность 

 букв в нём; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

Фонетическая сторона речи: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки французского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков. 

 

Лексическая сторона речи: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

 единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики 

 на ступени начального общего образования. 

 

Грамматическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

предложения. 

 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

Говорение: 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и 

отвечая на его вопросы. 

 

Аудирование: 



 воспринимать на слух аудиотекст и частично понимать содержащуюся 

в нём информацию. 

 

Чтение: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

 

Письмо:  

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их 

транскрипцию; 

 уточнять написание слова по словарю. 

 

Фонетическая сторона речи: 

 распознавать связующее в речи и уметь его использовать. 

 

Лексическая сторона речи: 

 узнавать простые словообразовательные элементы. 

 

Грамматическая сторона речи: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами et и mais. 

 

Ученик 3 класса научится: 

Говорение: 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа. 

 

Аудирование: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное. 

 

Чтение:  

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию. 

 

Письмо:  

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография: 



 списывать текст; применять основные правила чтения и орфографии, 

читать и писать изученные слова французского языка. 

 

Фонетическая сторона речи: 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

 различать коммуникативные типы предложений по интонации. 

 

Лексическая сторона речи: 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 

Грамматическая сторона речи: 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

• существительные с определённым/неопределённым/нулевым 

• артиклем, существительные в единственном и множественном 

числе; 

• глагол-связку être; глаголы в Présent,Passé, Futur Immédiat; 

• личные, притяжательные и указательные местоимения. 

 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

Говорение: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

 фольклора. 

 

Аудирование: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию. 

 

Чтение: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

 

Письмо: 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография: 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи: 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). 

 

Лексическая сторона речи:  



 опираться языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи: 

 использовать в речи безличные предложения (on fait), предложения с 

конструкцией il y a; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

Ученик 4 класса научится: 

Говорение: 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

Аудирование: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом 

материале. 

 

Чтение:  

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

 

Письмо: 

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

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография: 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 

Фонетическая сторона речи: 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

 

Лексическая сторона речи:  

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 

Грамматическая сторона речи: 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

• модальные глаголы devoir, vouloir, pouvoir;  

• личные, притяжательные и указательные местоимения;  

• прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени;  

• количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;  



• наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

 

Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

Говорение:  

 составлять краткую характеристику персонажа;  

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование: 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение:  

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

 

Письмо: 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография: 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения. 

 

Фонетическая сторона речи: 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Грамматическая сторона речи: 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями on; 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени и употреблять их в речи. 

 

Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся при получении 

начального общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 



 научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный 

компонент арифметического действия; составлять числовое выражение 

и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 ознакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, 

овладеют способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; 

смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и 

обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

 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 величин и 

соотношения между ними (килограмм-грамм; год-месяц-неделя-сутки- 

час-минута, минута-секунда; километр-метр, метр-дециметр, дециметр-

сантиметр, метр-сантиметр, сантиметр-миллиметр), сравнивать 

названные величины, выполнять арифметические действия с этими 

величинами. 

 

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 деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

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

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия). 

 

Работа с текстовыми задачами 

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, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 

Выпускник получит возможность 

 научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз). 

 

Выпускник получит возможность научиться  

 вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной 

формы. 

 

Выпускник научится: 

 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, 

величинах, геометрических фигурах; 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («…и…», «если…то…», «верно/неверно, что…», «каждый», 

«все», «некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 



 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

 

В школе для реализации предмета «Математика» используется 

программа «Математика» под ред. В.Н.Рудницкой и учебник «Математика» 

(авторы В.Н.Рудницкая, Е.Э.Кочурова, О.А.Рыдзе), относящиеся к учебно-

методическому комплексу «Начальная школа XXI века» под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой и «Математика». Авторы: Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.  УМК «Школа России». 

Программа по математике разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта начального общего образования к 

результатам освоения младшими школьниками основ начального курса 

математики. Она определяет, как важнейшие в курсе математики на данном 

этапе цели обучения – создание благоприятных условий для полноценного 

интеллектуального развития и творческой деятельности каждого ребёнка на 

уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и 

обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки 

ученика для дальнейшего обучения. В программе заложена основа, 

позволяющая учащимся овладеть определённым объёмом математических 

знаний и умений, которые дадут им возможность успешно изучать 

математические дисциплины в старших классах; формировать у них 

элементы учебной деятельности, на основе которой у ребёнка возникает 

теоретическое сознание и мышление, развиваются соответствующие 

способности (рефлексия, анализ, мысленное планирование); способствовать 

становлению у детей потребности и мотивов учения. 

 

К концу обучения в 1 классе ученик научится: 

называть: 

  предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного 

предмета, над (под, за) данным предметом, между двумя предметами; 

  натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, 

следующее (предыдущее) при счете число; 

  число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 

  геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, 

пятиугольник, куб, шар); 

различать: 

  число и цифру; 

  знаки арифметических действий; 

  круг и шар, квадрат и куб; 



  многоугольники по числу сторон (углов); 

 направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, 

снизу вверх); 

читать: 

  числа в пределах 20, записанные цифрами; 

  записи вида: 3 + 2 = 5, 6 – 4 = 2, 5 · 2 = 10, 9 : 3 = 3; 

сравнивать: 

 предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

 предметы по размерам (больше, меньше); 

 два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 

 данные значения длины; 

 отрезки по длине; 

воспроизводить: 

 результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

  результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

  способ решения задачи в вопросно-ответной форме; 

распознавать: 

 геометрические фигуры; 

моделировать: 

  отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с 

использованием фишек, геометрических схем (графов) с цветными 

стрелками; 

  ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, 

вычитание, умножение, деление); 

  ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью 

фишек или схематического рисунка; 

характеризовать: 

  расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

 расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 

 результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 

  предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 

 расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, 

средняя, нижняя) строка, левый (правый, средний) столбец; 

анализировать: 

 текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и 

искомые числа (величины); 

  предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или 

оптимального решения; 

классифицировать: 

 распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 

упорядочивать: 

  предметы (по высоте, длине, ширине); 



  отрезки в соответствии с их длинами; 

  числа (в порядке увеличения или уменьшения); 

конструировать: 

  алгоритм решения задачи; 

 несложные задачи с заданной конкретной ситуацией; 

контролировать: 

 свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 

оценивать: 

 расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 

  предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

  пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

  записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

  решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

  измерять длину отрезка с помощью линейки; 

  изображать отрезок заданной длины; 

  отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

  выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, 

содержащих скобки); 

  ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения 

задачи информацию. 

 

К концу обучения в1 классе ученик может научиться: 

сравнивать: 

 разные приемы вычислений с целью выявления наиболее удобного 

приема; 

воспроизводить: 

 способ решения арифметической задачи или любой учебной задачи в 

виде связного устного рассказа; 

классифицировать: 

 определять основные классификации; 

обосновывать: 

 приемы вычислений на основе использования свойств арифметических 

действий; 

контролировать деятельность: 

 осуществлять взаимопроверку при работе в парах; 

решать учебные и практические задачи: 

 преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными 

условиями; 

 использовать изученные свойства арифметических действий при 

вычислениях; 



  выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, 

треугольник и др.), пересчитывать число таких фигур; 

  составлять фигуры из частей; 

  разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными 

требованиями; 

  изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 

  находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно 

осей симметрии точек и других фигур (их частей); 

 определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей; 

 представлять заданную информацию в виде таблицы; 

 выбирать из математического текста необходимую информацию для 

ответа на поставленный вопрос. 

 

К концу обучения во 2 классе ученик научится: 

называть: 

  натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, 

следующее (предыдущее) при счете число; 

  число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

 единицы длины, площади; 

 одну или несколько долей данного числа и числа по его доле; 

  компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, 

уменьшаемое, вычитаемое, разность, множитель, произведение, 

делимое, делитель, частное); 

  геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, 

квадрат, окружность); 

сравнивать: 

  числа в пределах 100; 

  числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или 

меньше другого); 

  длины отрезков; 

различать: 

  отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

  компоненты арифметических действий; 

  числовое выражение и его значение; 

  российские монеты, купюры разных достоинств; 

  прямые и непрямые углы; 

  периметр и площадь прямоугольника; 

  окружность и круг; 

читать: 

  числа в пределах 100, записанные цифрами; 

  записи вида 5 • 2 = 10, 12 : 4 = 3; 

воспроизводить: 



 результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и 

соответствующих случаев деления; 

 соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

приводить примеры: 

 однозначных и двузначных чисел; 

 числовых выражений; 

моделировать: 

  десятичный состав двузначного числа; 

  алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

  ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде 

схемы, рисунка; 

распознавать: 

  геометрические фигуры (многоугольники, окружность, 

прямоугольник, угол); 

упорядочивать: 

  числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

 характеризовать: 

  числовое выражение (название, как составлено); 

  многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

анализировать: 

  текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

 готовые решения задач с целью выбора верного решения, 

рационального способа решения; 

классифицировать: 

  углы (прямые, непрямые); 

  числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать: 

  тексты несложных арифметических задач; 

  алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 

  свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 

  готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

  записывать цифрами двузначные числа; 

  решать составные арифметические задачи в два действия в различных 

комбинациях; 

  вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя 

изученные устные и письменные приемы вычислений; 

  вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

  вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

  строить окружность с помощью циркуля; 



  выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной 

задачи; 

  заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

 

 К концу обучения во 2 классе ученик может научиться: 

формулировать: 

  свойства умножения и деления; 

 определения прямоугольника и квадрата; 

 свойства прямоугольника (квадрата); 

называть: 

  вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

  элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

  центр и радиус окружности; 

  координаты точек, отмеченных на числовом луче; 

читать: 

 обозначения луча, угла, многоугольника; 

 различать: 

 луч и отрезок; 

характеризовать: 

  расположение чисел на числовом луче; 

  взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не 

пересекаются, имеют общую точку (общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 

  выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

  обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

  указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 

  изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

  составлять несложные числовые выражения; 

  выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

 

К концу обучения в 3 классе учащиеся научатся: 

 знать названия и последовательность натуральных чисел до 1000 

(включительно), уметь записывать их цифрами и сравнивать; 

  знать названия и обозначения действий умножения и деления; 

  знать наизусть таблицу умножения однозначных чисел и результаты 

соответствующих случаев деления; 

  выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000 в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 20 и 100; 

  выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000, используя 

письменные приемы вычислений; 

  знать названия компонентов четырех арифметических действий; 



  знать правила порядка выполнения действий в выражениях со 

скобками и без них, уметь находить их значения, выполняя два-три 

арифметических действия; 

  уметь решать арифметические текстовые задачи в три действия в 

различных комбинациях; 

 уметь вычислять: периметр многоугольника, периметр и площадь 

прямоугольника (квадрата).  

 

К концу обучения в 3 классе учащиеся получат возможность 

научиться: 

  выполнять умножение и деление на однозначное и на двузначное 

числа в случаях, когда результат действия не превышает 1000, 

используя письменные приемы выполнения действий; 

  различать числовые равенства и неравенства, знаки < и >; 

  называть единицы длины, массы, вместимости, времени, площади; 

  приводить примеры верных и неверных высказывании; 

  называть фигуру, изображенную на рисунке (ломаная, прямая); 

  вычислять длину ломаной; 

  изображать ломаную, обозначать ее буквами и читать обозначение; 

  изображать прямую с помощью линейки, обозначать ее буквами и 

читать обозначение; 

  различать луч и прямую; 

  делить окружность на 6 равных частей с помощью циркуля; 

  строить точку, симметричную данной, на клетчатом фоне. 

 

К концу обучения в 4 классе: 

Ученик 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 величин и соотношении 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. 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения 

чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1: 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок).  

 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 2—3 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз). 

 вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной 

формы. 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 



 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

Ученик 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. 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия). 

 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 задач 

 решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки 

 распознавать плоские и кривые поверхности 

 распознавать плоские и объёмные геометрические фигуры 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, 

 цилиндр, конус; 

 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, 

 диаграммы, схемы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований 

 объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 решать простые и усложненные уравнения на основе правил о 

взаимосвязи компонентов и результатов арифметических действий 

 находить значения простейших буквенных выражений при данных 

числовых значениях, входящих в них букв. 

 

 

 



Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

уровне начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и 

явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность 

в контексте ценностей многонационального российского общества, а 

также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

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 

обучающимся 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 образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной 

и социальной среде. 

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

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 и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные 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 этихотношений на природные объекты (в том числе 

на примере природных объектов Липецкого района и Липецкой 

области), 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, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, 



объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны, Липецкой области, города 

Липецка, Липецкого района 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. 

 

В школе для реализации курса «Окружающий мир» используются 

программа «Окружающий мир» под ред. Н.Ф.Виноградовой, Г.С.Калиновой 

и учебник «Окружающий мир» (автор Н.Ф.Виноградова), относящиеся к 

учебно-методическому комплексу «Начальная школа XXI века» под 

редакцией Н.Ф.Виноградовой и «Окружающий мир». Автор: Плешаков 

А.А., Крючкова Е.А.- УМК «Школа России» 

Программа «Окружающий мир» отражает один из возможных вариантов 

раскрытия Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по предметным областям «Естествознание. 

Обществознание». Она определяет основной целью предмета – 

формирование социального опыта школьника, осознания элементарного 

взаимодействия в системе «человек-природа-общество», воспитание 

правильного отношения к среде обитания и правил поведения в ней, 

понимание своей индивидуальности, способностей и возможностей. Таким 

образом, программа «Окружающий мир» позволяет достичь личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения, т. е. реализовать 

социальные и образовательные цели естественно-научного и 

обществоведческого образования младших школьников. 

 

 



К концу обучения в 1 классе учащиеся должны: 

 воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, 

страны, достопримечательности столицы России; 

 различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания 

на улице; применять знания о безопасном пребывании на улице; 

 ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 

 различать особенности деятельности людей в разных учреждениях 

культуры и быта; приводить примеры различных профессий; 

 различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 

 определять последовательность времен года (начиная с любого), 

находить ошибки в предъявленной последовательности; кратко 

характеризовать сезонные изменения; 

 устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой 

природы; 

 описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного 

и животного мира; 

 сравнивать домашних и диких животных. 

 

К концу обучения в 1 классе учащиеся смогут научиться: 

 анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях 

избегать опасных участков, ориентироваться на знаки дорожного 

движения; 

 различать основные нравственно-этические понятия; 

 рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный 

портрет членов семьи, друзей  

 

К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся: 

 составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, 

взаимоотношениях членов семьи. 

  называть основные права и обязанности граждан России, права 

ребенка; 

 оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в 

художественном произведении с точки зрения этики и правил 

нравственности; 

  различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век 

(столетие); соотносить событие с датой его происхождения; 

  кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); 

называть отличия Земли от других планет Солнечной системы; 

 называть царства природы; 

  описывать признаки животного и растения как живого существа; 

  моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

  различать состояния воды как вещества, приводить примеры 

различных состояний воды; 



  устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать 

сообщества; 

  описывать представителей растительного и животного мира разных 

сообществ; 

  сравнивать представителей растительного и животного мира по 

условиям их обитания. 

 

К концу обучения во 2 классе учащиеся могут научиться:  

  «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

 воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-

описании) изученные сведения из истории Древней Руси; 

  ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья-

кустарники-травы, лекарственные и ядовитые растения; плодовые и 

ягодные культуры» 

  проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с 

программой); 

  приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 

 

К концу обучения в 3 классе учащиеся научатся:  

  характеризовать условия жизни на Земле;  

  устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой 

воздуха; 

  описывать свойства воды (воздуха); 

 различать растения разных видов, описывать их; 

  объяснять последовательность развития жизни растения, 

характеризовать значение органов растения; 

  объяснять отличия грибов от растений; 

  характеризовать животное как организм; 

  устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями 

поведения и условиями обитания животного; 

  составлять описательный рассказ о животном; 

 приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

  характеризовать некоторые важнейшие события в истории 

российского государства (в пределах изученного); 

  сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. 

разны эпох; 

  называть даты образования Древней Руси, венчания на царства 

первого русского царя; отмены крепостного права; свержения 

последнего русского царя; 



  работать с географической и исторической картой, контурной картой. 

 

К концу обучения в 3 классе учащиеся могут научиться:  

 ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия 

«век», «столетие», «эпоха»; 

 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). 

Различать географическую и историческую карты. 

Анализировать масштаб, условные обозначения на карте;  

 приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства; 

 проводить несложные опыты по размножению растений. 

 проводить классификацию животных по классам; выделять признак 

классификации;  

 рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические 

времена 

 ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории 

родной страны (крепостное право и его отмена; возникновение 

ремесел; научные открытия и др.); 

 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, 

сравнивать свои высказывания с текстом учебника.  

 

К концу обучения в 4 классе учащиеся научатся:  

 выявлять признаки живого организма, характерные для человека; 

 моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного 

поведения в среде обитания; 

 устанавливать последовательность возрастных этапов развития 

человека; характеризовать условия роста и развития ребенка; 

 оценивать положительные и отрицательные качества человека; 

приводить примеры (жизненные и из художественной литературы) 

проявления доброты, честности, смелости и др. 

 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в 

соответствии с учебной задачей находить на географической и 

исторической картой объекты; оценивать масштаб, условные 

обозначения на карте, плане; 

 описывать характерные особенности природных зон России, 

особенности почв своей местности; 

 составлять рассказ-описание о странах-соседях России; 

 различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться 

терминами «историческое время», «эпоха», «столетие»; 



 соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной 

исторической эпохе; 

 называть имена наиболее известных правителей разных исторических 

эпох (в рамках изученного), рассказывать об их вкладе в развитие 

общества и его культуры;  

 различать (называть) символы царской власти, символы современной 

России. Называть имя президента современной России; 

 описывать основные события культурной жизни России (в разные 

исторические эпохи), называть их даты (в рамках изученного); 

 называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов 

разных исторических эпох. 

К концу обучения в 4 классе учащиеся могут научиться:  

 применять в житейской практике правила здорового образа жизни, 

соблюдать правила гигиены и физической культуры; различать 

полезные вредные привычки; 

 различать эмоциональное состояние окружающих людей и в 

соответствии с ним строить общение; 

 раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, 

изменения государственного устройства, события в культурной жизни) 

в рамках изученного. 

 

Музыка 

В результате изучения музыки при получении 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, этнической 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 – Липецкой области, 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.). 

 

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, музыкальных 

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: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

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). 

 

В основе учебников лежит системно - деятельностный подход, который 

предполагает формирование и развитие определенных качеств личности, что 



соответствует требованиям, предъявляемым к общему содержанию предмета 

«Музыка». Основными видами учебной деятельности школьников являются: 

 Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 

различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной 

выразительности.  

 Обогащение музыкально слуховых представлений об интонационной 

природе музыки во всём многообразии её видов, жанров и форм. 

 Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных 

образов при разучивании и исполнении произведений. Освоение 

вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-

исполнительского замысла, импровизации. 

 Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на 

элементарных и электронных музыкальных инструментах. Участие в 

исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуальной 

творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

 Музыкально-пластическое движение. Общее представление о 

пластических средствах. выразительности. Индивидуально-личностное 

выражение образного содержания музыки через пластику. 

Коллективные формы деятельности при создании музыкально-

пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

 Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы 

музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, 

инсценирование песен, танцев, игры-драматизации. Выражение 

образного содержания музыкальных произведений с помощью средств 

выразительности различных искусств. 

 

К концу обучения в 1 классе учащиеся научатся: 

 выявлять жанровое начало как способ передачи состояний человека, 

природы, живого и неживого в окружающем мире; 

 ориентироваться в многообразии музыкальных жанров; 

 различать характер музыки, её динамические, регистровые, тембровые, 

метро - ритмические, интонационные особенности; 

 применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой 

деятельности. 

 

К концу обучения в 1 классе учащиеся могут научиться: 

 проявлять готовность увлечённо и живо «впитывать» музыкальные 

впечатления, воспринимать музыкальные произведения; 

 проявлять способность к размышлению об истоках происхождения 

музыки; 

 знать о способности способах воспроизводить музыкой явления 

окружающего мира и внутреннего мира человека 

 

К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся: 



 понимать роль музыки в жизни человека; 

 понимать особенности простых (песня, танец, марш) и сложных (опера, 

балет, симфония) жанров музыки; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение; 

 выявлять жанровое начало (песня, танец марш); 

 различать характер музыки; 

 узнавать интонации знакомых музыкальных произведений; 

 различать звучание знакомых музыкальных произведений; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной форме, в 

различных видах творческой деятельности 

 

К концу обучения в 2 классе учащиеся могут: 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, импровизации, музицировании); 

 участвовать в музыкально-эстетической деятельности класса (школы). 

 

К концу обучения в 3 классе учащиеся научатся: 

 выделять интонационно-стилевые особенности народной музыкальной 

культуры; 

 сравнивать народную и профессиональную музыку; 

 свободно и непринуждѐнно, проявляя творческую инициативу, 

самостоятельно запеть (начать в качестве запевалы), завести игру, 

начать танец; 

 узнавать произведения; 

 называть русских композиторов, называть их имена (в соответствии с 

программой); 

 приводить примеры использования русскими классиками образцов 

фольклора; 

 различать на слух народную музыку и музыку, сочинѐнную 

композиторами в «народном духе»; 

 самостоятельно распевать народные тексты в стиле устной традиции. 

 

К концу обучения в 3 классе учащиеся могут научиться: 

 проявлять интерес к русскому обрядовому пласту фольклора; 

 понимать синкретику народного творчества. 

 

К концу обучения в 4 классе учащиеся научатся: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, 

выражать свое отношение к искусству, оценивая художественно-

образное содержание произведения в единстве с его формой; 

 понимать специфику музыки и выявлять выразительные средства и 

особенности музыкального языка; 



 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования, 

проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности. 

 

К концу обучения в 4 классе учащиеся могут научиться: 

 принимать активное участие в художественных событиях класса, 

музыкально- эстетической жизни школы, города, республики 

(музыкальные вечера, концерты, конкурсы и т.д). 

 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои 

впечатления о концертах, спектаклях и.т. д., оценивая их с 

художественно – эстетической точки зрения. 

 заниматься музыкально-эстетическим самообразхованием при 

организации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, 

посещении концертов, фестивалей и т.д. 

 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства при получении 

начального общего образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление 

о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению 

трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 



духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием 

понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьётся принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, появится осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

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 возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на 

позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

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, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений, 

узнавать произведения вологодских художников; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона – Липецкой области  

 показывать на примерах их роль и назначение. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать 

в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать 

сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления 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 различной 

формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

 передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (в том числе народных художественных 

промыслов Липецкого района и Липецкой области). 

 

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 путём 

трансформации известного, создавать новые образы природы, 

человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

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 куль турах мира, 

проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё 

отношение;  

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы 

и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

К концу обучения в 1 классе учащиеся научатся: 

 с помощью красок передавать свое настроение, отношение к героям 

рисунков; 

 работать с красками, гуашью, карандашами, используя необходимые 

инструменты и материалы; 

 с помощью художественных средств передавать свойства различных 

объектов природы (цвет и оттенки цвета, форму, материал и др.); 

 с помощью глазомера сравнивать расстояние до объекта и между 

объектами, свойства объектов; 

 используя сравнение, давать краткую характеристику некоторых 

художественно-эстетических понятий. 

 

К концу обучения в 1 классе учащиеся могут научаться: 

 понимать особенности произведений изобразительного искусства; 

 различать творчество известных русских художников; 

 видам изобразительного искусства; 

 подбирать материалы и инструменты для изобразительного искусства; 

 

К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся: 

 выполнять работы различными художественными материалами: 

гуашью, акварелью, карандашом 

 иметь представление о художественных средствах изображения. 

 использовать в своих работах теплую и холодную гаммы цвета.  

 определять зависимость выбираемой цветовой гаммы от содержания и 

замысла.  

 иметь представление о композиционном центре, предметной 

плоскости, первом и втором планах и находить их в работе. 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве. 

 выражать в цвете настроение. 

 овладевать на практике основами цветоведения. 

 создавать средствами живописи эмоционально выразительные образы 

природы. 

 

 



К концу обучения во 2 классе учащиеся могут научаться: 

 наблюдать за природой: форма, фактура поверхность, цвет, динамика, 

настроение. 

  использовать для передачи фактуры отпечатки с ткани, листьев и др 

 создавать свою коллективную пополняемую коллекцию фактур. 

 называть выразительные средства разных видов искусства (звуки, 

ритм в музыке; слово, ритм в поэзии, линия, пятно ритм в живописи). 

 наблюдать, замечать и передавать изменения цвета, пространства и 

формы в природе в зависимости от освещения: солнечно, пасмурно.  

 выражать в картине свои чувства, вызванные состоянием природы, – 

радость, тревогу, грусть, веселье, покой.  

 высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу 

 давать эстетическую оценку произведениям предметам быта, 

сопровождающим жизнь человека. 

 различать разнообразие форм предметного мира.  

 моделировать художественными средствами сказочные и 

фантастические образы. 

 воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства. 

 

К концу обучения в 3 классе учащиеся научатся: 

 выражать свое отношение к рассматриваемому произведению 

искусства (понравилась картина или нет, что конкретно понравилось, 

какие чувства вызывает картина); 

 чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, 

изящество их форм, очертаний; 

 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать 

линию симметрии в рисунках с натуры и узорах; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, 

конструктивное строение, цвет; 

 выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать 

размером, цветом главное в рисунке; 

 соблюдать последовательность выполнения рисунка (построение, 

прорисовка, уточнение общих очертаний и форм); 

 чувствовать и определять холодные и теплые цвета; 

 выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного 

обобщения форм растительного и животного мира; 

 использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, 

прямоугольнике, круге; 

 творчески применять простейшие приемы народной росписи: цветные 

круги и овалы, обработанные темными и белыми штрихами, дужками, 



точками в изображении декоративных цветов и листьев; своеобразие 

приемов в изображении декоративных ягод, трав; 

 использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» 

цветов в декоративной композиции; 

 расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

 применять навыки декоративного оформления в аппликациях, 

плетении, вышивке, при изготовлении игрушек на уроках труда. 

 

К концу обучения в 3 классе учащиеся могут научаться: 

 использовать в речи понятия «набросок, «теплый цвет», «холодный 

цвет», «живопись», «графика», «архитектура», «архитектор»; 

 простейшим правилам смешивания основных красок для получения 

более холодного и более теплого оттенков: красно-оранжевого и 

желто-оранжевого; сине-зеленого, сине-фиолетового и красно-

фиолетового; 

 применять доступные сведения о культуре и быте людей на примерах 

произведений известнейших центров народных художественных 

промыслов России 

 использовать начальные сведения о декоративной росписи матрешек. 

 

К концу обучения в 4 классе учащиеся научатся: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру, различные 

художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета;  

 изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с 

белой и чёрной красками;  

 использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объёме пропорции лица, фигуры;  

 передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной 

формы;  

 использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 



 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента;  

 передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

 

К концу обучения в 4 классе учащиеся могут научаться: 

 улавливать особенности и своеобразие творческой манеры разных 

мастеров.  

 создавать свои композиции, подражая манере исполнения 

понравившегося мастера 

 понимать, что такое сакральное искусство; воспринимать 

нравственный смысл народного искусства. 

 создавать несложные декоративные композиции с использованием 

солярных знаков в эскизах росписи и декоративном орнаменте 

 объяснять, чем отличается изображение человека в станковом 

искусстве от изображения человека в декоративном или народном 

искусстве (формой, характером, манерой).  

 создавать собственные небольшие композиции, подражая манере того 

или иного художника  

 отображать характер традиционной игрушки в современной пластике. 

 использовать поисковые системы Интернета 

 самостоятельно решать творческие задачи при работе над 

композицией.  

 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно- преобразующей деятельности 

человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного 

мира с миром природы, об отражении в предметах материальной 

среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 

человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании 

предметов материальной культуры; 

 получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 



 научатся использовать приобретённые знания и умения для 

творческой самореализации при оформлении своего дома и классной 

комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

 Обучающиеся в результате выполнения под руководством учителя 

коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных 

доступных проектов: 

 получат первоначальный опыт использования сформированных в 

рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных 

действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, 

распределение общего объёма работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий;  

 научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; 

 приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами;  

 овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся 

работать с доступными электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно 

ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, 

оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 



делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

Общекультурные и 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, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по 

сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в 

материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 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 сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её получения, хранения, 

переработки. 

 

К концу обучения в 1 классе у учащихся сформируются: 

  представления о роли и месте человека в окружающем ребенка мире; 

  представления о созидательной, творческой деятельности человека и 

природе как источнике его вдохновения; 

 о человеческой деятельности утилитарного и эстетического характера; 

  представления о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе 

и опасности для человека; 

  представления о том, когда деятельность человека сберегает природу, 

а когда наносит ей вред; 

  знания, что такое деталь (составная часть изделия); 

  знания, что такое конструкция и что конструкции изделий бывают 

однодетальными и многодетальными; 

  знания, какое соединение деталей называют неподвижным; 

  знания о видах материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей), их свойствах и названиях - на уровне общего 

представления; 

  знания о последовательности изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

  знания о способах разметки: сгибанием, по шаблону; 

 знания о способах соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

  знания о видах отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка 

и ее варианты; 

  знания о названиях и назначении ручных инструментов (ножницы, 

игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасного 

поведения и гигиены при работе с инструментами; 

  умение наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения; 

  умение осуществлять организацию и планирование собственной 

трудовой деятельности, контроль за ее ходом и результатами; 

 умение получать необходимую информацию об объекте деятельности, 

используя рисунки, схемы, чертежи; 

  умение различать материалы и инструменты по их назначению; 

  умение различать однодетальные и многодетальные конструкции 

несложных изделий; 



 умение качественно выполнять изученные операции и приемы по 

изготовлению несложных изделий: экономную разметку сгибанием, 

по шаблону, резание ножницами, сборку изделий с помощью клея; 

эстетично и аккуратно отделывать изделия рисунками, аппликациями, 

прямой строчкой и ее вариантами; 

  умение использовать для сушки изделий пресс; 

  умение безопасно использовать и хранить режущие и колющие 

инструменты (ножницы, иглы); 

 умение выполнять правила культурного поведения в общественных 

местах. 

 

К концу обучения в 1 классе учащиеся получат возможность 

научиться: 

 рационально использовать рабочее место с используемым 

материалом; 

  проводить анализ образца (задания), планировать последовательность 

выполнения практического задания, контролировать и оценивать 

качество (точность, аккуратность) выполненной работы по этапам и в 

целом, опираясь на шаблон, образец, рисунок и сравнивая с ним 

готовое изделие. 

  при поддержке учителя и одноклассников самостоятельно 

справляться с доступными практическими заданиями. 

 

К концу обучения во 2 классе у учащихся сформируются: 

 представление о наиболее распространенных современных 

профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и умение 

описывать их особенности; 

  умение планировать и выполнять практическое задание с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

 умение на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни под руководством учителя подбирать доступные 

в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным 

и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

  умение под руководством учителя отбирать и выполнять в 

зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия); 

  умение применять приемы рациональной безопасной работы 

ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 



 умение 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 объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам; 

  умение соблюдать безопасные приемы труда. 

 

Второклассник получит возможность научиться: 

  уважительно относиться к труду людей; 

  понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире; 

  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 

(изделие); 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определенной конструкторской задачи или передачи определенной 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в 

материале. 

К концу обучения в 3 классе учащиеся научатся: 

  различать характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства;  

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или 

описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними 

электроприборами (светильниками, звонками, теле- и 

радиоаппаратурой).  

 называть свойства наиболее распространённых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани);  

 выбирать последовательность чтения и выполнения разметки 

развёрток с помощью контрольно-измерительных инструментов;  

 применять основные линии чертежа (осевая и центровая);  

 применять правила безопасной работы канцелярским ножом;  

 выполнять косую строчку, её варианты, их назначение; 

 использовать некоторые видов информационных технологий и 

соответствующие способы передачи информации (из реального 

окружения учащихся);  

 простейшим способам достижения прочности конструкций; 



 изменять конструкцию изделия по заданным условиям. 

 

К концу обучения в 3 классе учащиеся могут научаться: 

 читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;  

выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 

приёмы изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её 

вариантами; 

  находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет); 

 решать доступные технологические задачи. 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по 

заданным техническим, технологическим и декоративно — 

художественным условиям; 

  выбирать способ соединения и соединительный материал в 

зависимости от требований конструкции. 

 

К концу обучения в 4 классе у учащихся сформируются: 

 представления о штучном и массовом производстве; 

 представления о ручном труде и промышленном производстве 

(быстрее, больше); 

 представления о некоторых профессиях; о том, как делают автомобили; 

 представления о том, что такое «черное золото», знания о том, что 

изготовляют из нефти;  

 знания, что такое вторичное сырье; 

 знания о том, какой ущерб наносят природе нефть, ее продукты и 

отходы производства (природа в опасности) 

 представления о доме; 

 представления о семье; 

 знания о том, как дом стал небоскребом; 

 умение наблюдать, какие бывают города; 

 представление о городе будущем; 

 представление о том, что такое дизайн; 

 умение объяснять дизайн техники; 

 умение видеть дизайн рекламной продукции; 

 умение представлять дизайн интерьера; 

 умение рисовать дизайн одежды; 

 представлять будущее, которое начинается сегодня; 

 представление о том, как люди совершают открытия; 

 умение видеть, как перешли от абака до ЭВМ; 



 умение доказывать, почему необходимо очищать сточные воды. 

 умение выполнять правила культурного поведения в общественных 

местах. 

 

К концу обучения в 4 классе учащиеся получат возможность 

научиться: 

 видеть, как современные технологии изменили жизнь людей и какие 

новые для человечества проблемы и опасности они породили; 

 узнавать, почему в наше время самыми востребованными обществом 

стали природоохранные и здоровьесберегающие технологии, проекты, 

связанные с дизайном изделий, интерьеров городской среды и дачных 

участков; 

 пользоваться информационно-техническими средствами – 

компьютером и Всемирной сетью – Интернет; 

 создавать собственные проекты (в том числе информационные) 

совершенствования вещей, предметов, машин, орудий труда и 

окружающей среды, используя все источники информации, включая 

Интернет; 

 оценивать сделанное технологическими критериями – польза, 

прочность, удобство, красота и безопасность; 

 мыслить технологически, задаваться вопросами: Как все устроено и 

что еще нужно улучшить? 

 

Физическая культура 

В результате обучения обучающиеся при получении 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 бросать мячи; лазать и 

перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться 

на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими 

способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей 

развития основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; 

в процессе игровой и соревновательной деятельности будут 

использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 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; 

 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; 

 плавать, в том числе спортивными способами. 

 

К концу обучения в 1 классе учащиеся научатся: 

 способам и особенностям движений и передвижений человека; 

  обучиться движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при 

их освоении и выполнении; 

 познакомиться с терминологии разучиваемых упражнений, об их 

функциональном смысле и направленности воздействия на организм; 

 обучиться основам личной гигиены, правилам использования 

закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки и 

поддержанию достойного внешнего вида; 

 знать о причинах травматизма на занятиях физической культурой и 

правилах его предупреждения. 

 правильно выполнять основы движений в ходьбе, беге, прыжках; 

 ходить, бегать и прыгать при изменении длины, частоты и ритма; 

 уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями; 

 соблюдать порядок, безопасность и гигиенические нормы; быть 

честным, дисциплинированным, активным во время проведения 

подвижных игр и выполнения других заданий. 

 

К концу обучения в 1 классе учащиеся получат возможность 

научиться: 

 организовывать и проводить самостоятельные занятия, закаливающие 

процедуры; 

 взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой; 

 составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и 

комплексы физических упражнений на развитие координации,          

силы, на формирование правильной осанки; 

 помогать друг другу и учителю во время занятий, поддерживать 

товарищей, имеющих слабые результаты. 



 способам простейшего контроля за деятельностью работы скелетных 

мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических 

упражнений. 

 

К концу учебного года учащиеся 2 класса научатся: 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 

 подавать строевые команды, подсчитывать при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы. 

 

К концу учебного года учащиеся 2 класса получат возможность 

научиться:              

 проявлять положительные качества личности; 

 управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и 

условиях.  

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельности с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования. 

 

К концу учебного года учащиеся 3 класса научатся: 

 понимать значение физической культуры в жизни современного 

человека; 

 знать название физических упражнений и исходных положений тела, 

отличие физических упражнений от обыденных бытовых движений 

человека; 

 знать организующие строевые команды и приемы их выполнения; 

 знать основные способы передвижения человека; 

 понимать правила поведения и профилактики травматизма на занятиях 

физической культуры. 

 

К     концу учебного года учащиеся 3 класса получат возможность 

научиться:              

 соотносить результаты выполнения двигательных действий с эталоном 

– рисунком, образцом, правилом; 



 устанавливать различия в физической нагрузке по частоте сердечных 

сокращений (пульсу) при выполнении физических упражнений; 

 выполнять тестовые задания для определения уровня развития 

физических качеств – силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

ловкости. 

 

К концу учебного года учащиеся 4 класса научатся: 

 вести дневник самонаблюдения; 

 выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

 подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении 

физических упражнений с разной нагрузкой; 

 выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, 

играть по упрощенным правилам; 

 оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких 

ушибах и потертостях; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности. 

 

К     концу учебного года учащиеся 4 класса получат возможность 

научиться:       

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

использовать средства физической культуры в проведении своего 

отдыха и досуга; 

 излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать ее роль и значение в жизни человека; 

 использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического 

развития (длины и массы тела) и развития основных физических 

качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их 

устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементарные соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

 соблюдать требования техники безопасности к местам проведения 

занятий физической культурой; 

 организовывать и проводить занятий физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения 

и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

 выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации 

на высоком качественном уровне; 



 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных условиях. 

 

Основы религиозной культуры и светской этики (модуль «Основы 

светской этики») 

Курс «Основы светской этики» предполагает изучение духовно- 

нравственной культуры и призван ознакомить учеников с основными 

нормами нравственности, дать первичные представления о морали. 

Поставлена задача нравственного развития младших школьников, 

воспитания культуры поведения с опорой на представления о 

положительных поступках людей. В процессе учебной деятельности 

предстоит дать детям новые нравственные ориентиры и упорядочить уже 

имеющиеся у них. 

Курс выступает в качестве связующего звена всего учебно-

воспитательного процесса, обобщая знания об этике и этикете, полученные в 

начальной школе, призван обеспечить общественно значимую мотивацию 

поведения детей, их поступков. 

В результате изучения курса «Основы светской этики» учащиеся 

научатся:  

 любить свою Родину, испытывать чувство гордости за свою Родину; 

 уважать историю и культуру всех народов; 

 представлять образ мира, как единый и целостный при разнообразии 

культур, национальности, религий; 

 понимать и сопереживать чувством других людей; 

 планировать учебные действия; 

 не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 называть людей, которые сыграли большую роль в истории России; 

 признавать возможность существования различных точек зрения; 

 нести личную ответственность за свои поступки на основе 

представления о нравственных нормах; 

 делать дела, относящиеся к понятию милосердие; 

 бережно относить к духовным ценностям семьи; 

 применять к учебе понятия «долг» и «ответственность». 

 

Получат возможность научиться: 

 описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

 устанавливать взаимосвязь между культурой и поведением людей; 

 излагать свое мнение по поводу значения культуры (культур) в жизни 

людей и общества; 



 соотносить нравственные формы поведения с нормами поведения; 

 строить толерантное отношение с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 

 готовить сообщения по выбранным темам; 

 готовить и представлять проекты. 

 

 

Информатика 

Информатика рассматривается в общеобразовательной школе вообще и 

в начальной школе в частности в двух аспектах.  

Первый заключается в формировании целостного и системного 

представления о мире информации, об общности информационных 

процессов в живой природе, обществе, технике. С этой точки зрения, на 

пропедевтическом этапе обучения школьники должны получить 

необходимые первичные представления об информационной деятельности 

человека.  

Второй аспект пропедевтического курса информатики — освоение 

методов и средств получения, обработки, передачи, хранения и 

использования информации, решение задач с помощью компьютера и других 

средств информационных и коммуникационных технологий. Этот аспект 

связан, прежде всего, с подготовкой учащихся начальной школы к 

продолжению образования, к активному использованию учебных 

информационных ресурсов: фонотек, видеотек, мультимедийных обучающих 

программ, электронных справочников и энциклопедий на других учебных 

предметах, при выполнении творческих и иных проектных работ. 

Курс информатики в начальной школе имеет комплексный характер. В 

соответствии с первым аспектом информатики осуществляется теоретическая 

и практическая бескомпьютерная подготовка, к которой относится 

формирование первичных понятий об информационной деятельности 

человека, об организации общественно значимых информационных ресурсов 

(библиотек, архивов и пр.), о нравственных и этических нормах работы с 

информацией. В соответствии со вторым аспектом информатики 

осуществляется практическая пользовательская подготовка - 

формирование первичных представлений о компьютере, в том числе 

подготовка школьников к учебной деятельности, связанной с 

использованием информационных и коммуникационных технологий на 

других предметах. 

Таким образом, важнейшим результатом изучения информатики в школе 

является развитие таких качеств личности, которые отвечают требованиям 

информационного, общества, в частности, приобретение учащимися 

информационной и коммуникационной компетентности (ИКТ- 

компетентности). 



Выпускник научится: 

 наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать изменения, 

происходящие с объектом, и учиться устно и письменно описывать 

объекты по результатам наблюдений, опытов, работы с информацией; 

 соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить результаты 

проведения опыта с целью, т. е. получать ответ на вопрос «Удалось ли 

достичь поставленной цели? »; 

 устно и письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, 

т. е. создавать текстовую или графическую модель наблюдаемого 

объекта с помощью компьютера с использованием текстового или 

графического редактора; 

 понимать, что освоение собственно информационных технологий 

(текстового и графического редакторов) является не самоцелью, а 

способом деятельности в интегративном процессе познания и описания 

(под описанием понимается создание информационной модели текста, 

рисунка и др.); 

 выявлять отдельные признаки, характерные для сопоставляемых 

объектов; в процессе информационного моделирования и сравнения 

объектов анализировать результаты сравнения (ответы на вопросы 

«Чем похожи?», «Чем не похожи?»); объединять предметы по общему 

признаку (что лишнее, кто лишний, такие же, как…, такой же, как…), 

различать целое и часть. Создание информационной модели может 

сопровождаться проведением простейших измерений разными 

способами. В процессе познания свойств изучаемых объектов 

осуществляется сложная мыслительная деятельность с использованием 

уже готовых предметных, знаковых и графических моделей; 

 решать творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, 

анализа информации при выполнении упражнений на компьютере и 

компьютерных проектов; 

 самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять 

оригинальность при решении творческой конструкторской задачи, 

создавать творческие работы (сообщения, небольшие сочинения, 

графические работы), разыгрывать воображаемые ситуации, создавая 

простейшие мультимедийные объекты и презентации, применять 

простейшие логические выражения типа: «…и/или…», «если… то…», 

«не только, но и…» и давать элементарное обоснование высказанного 

суждения; 

 овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера; 

при выполнении интерактивных компьютерных заданий и 

развивающих упражнений — поиском (проверкой) необходимой 

информации в интерактивном компьютерном словаре, электронном 

каталоге библиотеки. Одновременно происходит овладение 

различными способами представления информации, в том числе в 



табличном виде, упорядочения информации по алфавиту и числовым 

параметрам (возрастанию и убыванию); 

 получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально 

разработанные для этого интерактивные задания. Это задания, 

предусматривающие выполнение инструкций, точное следование 

образцу и простейшим алгоритмам, самостоятельное установление 

последовательности действий при выполнении интерактивной учебной 

задачи, когда требуется ответ на вопрос «В какой последовательности 

следует это делать, чтобы достичь цели? »; 

 получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс 

упражнений и интерактивных заданий. Это происходит при 

определении способов контроля и оценки собственной деятельности 

(ответы на вопросы «Такой ли получен результат?», «Правильно ли я 

делаю это?»), нахождении ошибок в ходе выполнения упражнения и их 

исправлении; 

 приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых 

компьютерных проектов: уметь договариваться, распределять работу 

между членами группы, оценивать свой личный вклад и общий 

результат деятельности. 

 

Выпускник может научиться: 

 наблюдать и описывать объекты; 

 анализировать данные об объектах (предметах, процессах и явлениях); 

 выделять свойства объектов; 

 обобщать необходимые данные; 

 формулировать проблему; 

 выдвигать и проверять гипотезу; 

 синтезировать получаемые знания в форме математических и 

информационных моделей; 

 самостоятельно осуществлять планирование и прогнозирование своих 

практических.  

 

Обучение информатике (3- 4 классы) ведётся по УМК авторов 

Н.В. Матвеевой, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатовой, Л.П. Панкратовой, 

Н.А. Нуровой. 

 

К концу учебного года учащиеся 3 класса научатся: 

 понимать, что живые существа получают информацию из 

окружающего мира с помощью органов чувств; - что бывают 

источники и приемники информации; - что такое носитель 

информации; - что компьютер предназначен для обработки различных 

видов информации с помощью программ; - правила работы с 

компьютером и технику безопасности; 



 понимать, что информацию можно представлять на носителе 

информации с помощью различных знаков (букв, цифр, знаков 

препинания и других);  

 понимать, что информацию можно хранить, обрабатывать и передавать 

на большие расстояния в закодированном виде; 

 понимать, что данные - это закодированная информация; 

 понимать и знать определение объекта;  

 иметь представление, что каждый объект обладает именем, свойствами 

и функциями; 

 понимать, что каждому объекту можно дать характеристику;  

 понимать, что документы - это информационные объекты, содержащие 

данные об объектах; 

 иметь представление, что компьютер - это система, состоящая из 

оборудования, программ и данных;  

 понимать назначение и виды различных программ: системных, 

прикладных, инструментальных;  

 иметь представление, что электронный документ – это файл с именем;  

 иметь представление, что существует определенный порядок хранения 

файлов – файловая система; 

 понимать, что такое компьютерная сеть: локальная и глобальная;  

 понимать, что такое информационная система и из чего она состоит. 

 

К     концу учебного года учащиеся 3 класса получат возможность 

научиться:     

 называть органы чувств и различать виды информации;  

 различать источники и приемники информации;  

 называть древние и современные носители информации; 

 представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же 

информацию об объекте различными способами с помощью программ; 

 использовать компьютер для решения учебных и простейших 

практических задач разных учебных дисциплин;  

 называть виды имен объектов; 

 различать функции объектов: назначение, элементный состав, 

действия;  

 давать характеристику объекту; 

 представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же 

информацию об объекте различными способами;  

 работать с текстами и изображениями (информационными объектами) 

на экране компьютера;  

 кодировать информацию различными способами; 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, 

используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и 

электронных носителях);  



 использовать компьютер для решения учебных и простейших 

практических задач. 

 называть части компьютера, программы и виды данных; 

 уметь различать системные, прикладные и инструментальные 

программы; 

 уметь находить файл в файловой системе; - использовать 

информационные системы: библиотеку, медиатеку, Интернет. 

 

К концу учебного года учащиеся 4 класса научатся: 

 решать конкретные информационные задачи определенного класса и 

уровня сложности; 

 первичным представлениям об объектах информатики, таких как 

«информация», «сообщение», «источник информации», «приемник 

информации», «канал связи», «текст», «знак», «код», «символ», 

«компьютер», «объект», «модель», «исполнитель», «программа», 

«пользователь»; 

 применять полученные в процессе изучения информатики общие 

учебные умения и навыки, 

 представлять информацию об изучаемом объекте в виде описания 

(текста и/или рисунка); 

 решать элементарные информационные задачи с помощью 

компьютера; 

 осознанно использовать в своей учебной деятельности: 

 - устную и письменную речь с целью общения; 

 - письменные сообщения для передачи информации на большие 

расстояния; 

 - кодирование как действие по преобразованию формы представления 

информации; 

 - навыки использования компьютера при решении информационных 

задач; 

 понимать взаимосвязь первоначальных понятий и видеть их связь с 

объектами реальной действительности; 

 осуществлять сбор, хранение, обработку и передачу информации; 

 воспринимать информацию без искажений от учителя, из учебников, 

обмениваться информацией в общении между собой, научиться 

пользоваться современными средствами связи (телефон, электронная 

почта); 

 описывать объекты реальной действительности, т.е. представлять 

информацию о них различными способами (в виде чисел, текста, 

рисунка, таблицы); 

 представлять информацию в виде текста; видеть ключевые слова в 

тексте и работать со смыслом текста; представлять одну и ту же 

информацию в различных формах; 



 первичным представлениям об информационной задаче; об объекте и 

модели объекта. 

 элементарным пользовательским навыкам. 

 

К     концу учебного года учащиеся 4 класса получат возможность 

научиться:        

 использовать знаково-символических средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

 понимать изображения «Деревьев», графов, строить их, кодировать 

информацию; 

 активно использовать средств информационных технологий (далее – 

ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач (давать 

понятие «компьютер», знать его устройство, предназначение, работать 

с текстами, обрабатывать их, в том числе и с помощью компьютера; 

 использовать помощников человека при счёте (компьютер); 

 владеть различными способами поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи информации, 

вводить текст с помощью клавиатуры; 

 осуществлять логические действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений 

(развитие умений находить лишний предмет в группе однородных; 

давать название группе однородных предметов; называть 

последовательность простых знакомых действий; противоположные по 

смыслу слова; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета отнесения к известным 

понятиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

  
Объект и содержание оценки 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

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, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

Планируемые результаты освоения программы начального образования 

по отдельным учебным предметам представляют собой систему личностно-

ориентированных целей образования, показателей их достижения и моделей 

инструментария. Они представлены в традиционной структуре школьных 

предметов (математики, русского языка, чтения, окружающего мира) и 

ориентируют учителя как в ожидаемых учебных достижениях выпускников 

начальной школы и объеме изучаемого учебного материала по отдельным 

разделам курсов, так и в способах и особенностях организации 

образовательного процесса в начальной школе.  

 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических 

и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур 

оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 



 использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и 

особенностях реализации образовательных программ при 

интерпретации результатов педагогических измерений.   

 

Функции оценки и контроля на начальной ступени обучения 

Система контроля и оценки образовательных результатов обучающихся 

в начальной школе реализует следующие функции: 

1) социальную (позволяет установить соответствие личных 

достижений каждого ученика с требованиями программы, 

познакомить обучающихся и их родителей с направлениям и 

критериями оценивания успехов в учении, наметить перспективы 

развития индивидуальных возможностей ребенка). 

2) воспитательную (учитель отслеживает динамику продвижения 

ученика в обучении и развитии, а также сформированность его 

личных качеств; вовлечение детей в оценочную деятельность 

снимает у них страх перед оценкой). 

3) образовательную (учитель определяет уровень освоения материала, 

анализирует успехи и просчеты, вносит коррективы в содержание и 

планирование учебного материала; ученик, зная результат своей 

работы, знакомится с допущенными ошибками, осознает, что он 

уже умеет, а чему еще нужно учиться). 

4) эмоционально-развивающую (эмоциональная реакция ученика на 

оценку или отметку определяет его дальнейшее отношение к учебе, 

успешность или неуспешность. Задача педагога заключается в том, 

чтобы оценка работы ученика стала стимулом к его дальнейшему 

развитию). 

5) формирующую самоорганизацию и самоуправление (учащиеся 

приобретают навыки самооценки и самоконтроля, учитель – 

возможность корректировать образовательный процесс). 

 

Система оценивания планируемых результатов освоения программ 

начальной школы  предполагает:  

1. Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, 

чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке и 

самоанализу (рефлексии);  

2. Использование критериальной системы оценивания;  

3. Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов 

оценивания, в том числе:   

 как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном 

нарастании объема внешней оценки на каждом последующем уровне 

обучения;  



 субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные 

оценки;  

 интегральную оценку, в том числе – портфолио, и 

дифференцированную оценку отдельных аспектов обучения (например, 

формирование правописных умений и навыков, речевых навыков, 

навыков работы с информацией и т.д.);  

 самоанализ и самооценку обучающихся;  

 оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и 

процесса их формирования, а также оценивание осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития своего собственного процесса 

обучения;  

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется 

этапом обучения, общими и специальными целями обучения, 

текущими учебными задачами; целью получения информации;  

 как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном 

нарастании объема внешней оценки на каждой последующей ступени 

обучения. 

 

В основе системы оценки планируемых результатов лежит 

интеграция следующих образовательных технологий  

 технологий, основанных на создании учебных ситуаций,  

 технологий, основанных на реализации проектной деятельности,  

 информационных и коммуникационных технологий обучения.  

 

Особенности контрольно-оценочной деятельности в начальной 

школе 

Поскольку главным действующим лицом в учебном процессе является 

растущий человек, контроль и оценка имеют два взаимосвязанных аспекта:  

1. контроль и самоконтроль со стороны учителя; 

2. контроль и самоконтроль со стороны ученика. 

С точки зрения учителя, это ответы на вопросы: чему я научил; что 

нужно скорректировать в будущем; какие ошибки были допущены. Сточки 

зрения ученика, это ответы на вопросы: чему я научился (научилась); что у 

меня получается, а что нет; какие ошибки я допустил (допустила) и как их 

устранить.  

Таким образом, главная цель контрольно-оценочной деятельности в 1-4 

классах – определять уровень достижений обучающегося. Такой подход 

обеспечит ученикам адекватную оценку своей работы. В этой связи можно 

выделить основные этапы контролирующе-оценочной деятельности в 

начальной школе: 

 раскрытие перед учеником его достижений в учении; 

 совместный анализ причин появления ошибок или недостатков в 

работе; 

 совместное обсуждение путей исправления ошибок и их 



предупреждения. 

Оценка и контроль деятельности первоклассников имеет 

дополнительные особенности: 

 в первом классе проводятся входящая и итоговая диагностики, несущие 

скорее информационную, чем оценочную функцию; 

 оценка проверочных работ проводится только словесно, отметки не 

ставятся; 

 учитель обязательно положительно оценивает любую удачу ученика, 

даже если она весьма незначительна; 

 для развития самооценки и самоконтроля используются учебные 

ситуации. 

 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой 
итоговой оценки подготовки выпускников при получении начального общего 

образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание 

блока «Выпускник научится» для каждой программы. 

 

Оценка личностных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные 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 при освоении 

основной образовательной программы начального общего образования 

строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению; 

 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; 

 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. 

 

Личностные результаты выпускников при получении начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов 

обучающихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий обучающихся (регулятивных, 



коммуникативных, познавательных), 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. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, 

как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 

умений. 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи. 

Оценка достижения 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 в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки.  



Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

 

Итоговая оценка за курс начальной школы  это словесная 

характеристика достижений ученика, которая создаётся на основании трёх 

показателей. 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.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых 

работ (по русскому языку и математике), а также комплексной работы на 

межпредметной основе. При этом накопленная оценка характеризует 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных педагогами формулируется один из 

трёх возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД: 

 

Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения 

образования на 

следующем уровне) 

Показатели 

(процентные показатели установлены авторами 

примерной ООП) 

Комплексная 

оценка 

(данные «Портфеля 

достижений») 

Итоговые работы 

(русский язык, 

математика и 

межпредметная работа) 

1.Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми 

учебными действиями 

Не зафиксировано 

достижение 

планируемых 

результатов по всем 

разделам 

образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого 

(базового) уровня 

2.Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми 

Достижение 

планируемых 

результатов по всем 

Правильно НЕ менее 

50% заданий 

необходимого 



учебными действиями, 

способен использовать 

их для решения 

простых стандартных 

задач 

основным разделам 

образовательной 

программы как минимум 

с оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

(базового) уровня 

3.Овладел опорной 

системой знаний на 

уровне осознанного 

применения учебных 

действий, в том числе 

при решении 

нестандартных задач 

Достижение 

планируемых 

результатов НЕ менее 

чем по половине 

разделов 

образовательной 

программы с оценкой 

«хорошо» или «отлично» 

Правильно не менее 

65% заданий 

необходимого 

(базового) уровня и не 

менее 50% от 

максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня 

 

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой 

оценке принимается педагогами-экспертами на основании динамики и в 

пользу ученика.  

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического 

совета образовательного учреждения о переводе ученика на следующий 

уровень образования. 

На основании итоговой оценки составляется характеристика ученика:  

 

Учебная деятельность школьника: 

1. 1.Успеваемость: отличная, хорошая, удовлетворительная, 

неудовлетворительная. 

2. Проявляет ли интерес к учебным предметам (каким) 

3. Каковы особенности выполнения учебной деятельности (активность на 

уроках, организованность, старательность, в какой мере владеет 

основными навыками учебной деятельности 

4. Развитие речи (запас слов, умение пересказывать учебные и научные 

тексты, лучше владеет устной или письменной речью, меняется ли 

качество речи в зависимости от ситуаций: урок, перемена, свободное 

общение со взрослыми): 

5. По каким учебным предметам есть существенные пробелы в знаниях, 

причины 

6. 6.Испытывает ли трудности в учении (мнение самого ученика), в чем 

проявляются 

7. Отношение к отметкам 

8. Реакция на неудачи 

9. Выполнение школьного режима (опоздания, пропуски, правила 

поведения в школе 

Внешкольные занятия: 

Занятия в кружках, секции, дополнительное образование 

 

 



Общественная активность: 

1. Участие в классных и школьных мероприятиях (инициатор, 

организатор, активный участник, пассивный исполнитель, критик, 

уклоняющийся) 

2. Ответственность (выполняет любое порученное дело, не выполняет в 

срок, очень редко выполняет порученное ему дело, не доводит до конца 

порученные ему дела).  

Качества личности: 

1. Вежливость, тактичность. 

2. Скромность. 

3. Уверенность в себе (выполняет поручения без помощи других, 

обращается за помощью, нуждается в одобрении). 

4. Самокритичность (выслушивает справедливую критику, старается 

учитывать замечания; к советам относится невнимательно, отвергает 

любую критику). 

5. Смелость (вступает в борьбу, отступает перед силой, трусит). 

6. Решительность (самостоятельно, без колебаний принимает 

ответственное решение; не в состоянии самостоятельно принять какое-

либо ответственное решение). 

7. Самообладание (умеет подавить нежелательные эмоциональные 

проявления; не может подавить нежелательные эмоции, плохо владеет 

своими чувствами, легко впадает в состояние растерянности, 

подавленности). 

Особенности личностного развития: 

1. Интересы (техника, рисование, спорт, музыка, компьютер). 

2. Чтение (предпочтение). 

Особенности психических процессов и эмоции. 

1. Внимание (легко и быстро сосредотачивает свое внимание на 

объяснении учителя, отвлекается редко; не всегда внимательно 

слушает объяснение учителя; слушает достаточно внимательно только 

в том случае, если ему интересно; медленно и с трудом 

сосредотачивает свое внимание на уроке, мало что усваивает из 

объяснений учителя из-за постоянных отвлечений).  

2. Память (быстрота и прочность запоминания; что лучше запоминает: 

цифры, факты, описания). 

3. Мышление (быстро схватывает суть материала, всегда в числе первых 

решает задачи, часто предлагает собственные оригинальные решения; 

решает задачи в среднем темпе, обычно собственных оригинальных 

решений не предлагает; отличается медлительным темпом 

обдумывания и решения; крайне медленно решает задачи, при решении 

задач слепо использует известные «шаблоны»). 

4. Эмоциональная реакция (эмоционально живо реагирует на любые 

жизненные явления; спокоен, не бывает сильных эмоциональных 

вспышек; обычно спокоен, эмоциональные вспышки очень редки; 



повышенная эмоциональная возбудимость, склонен к бурным 

эмоциональным проявлениям; вспыльчив). 

 

Критерии и процедуры оценивания планируемых результатов 

освоения программ начального общего образования 

 

Основными критериями оценки образовательных результатов в 

начальной школе являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Основными процедурами итоговой оценки являются разноуровневые 

комплексные итоговые работы – система заданий различного уровня 

сложности по областям курса. 

Итоговая работа отражает все уровни формирования знаний по 

программе текущего учебного года, способы действий в рамках этих знаний, 

уровень сформированности учебной деятельности, уровень развития 

мышления учащихся. Другими словами работа фиксирует не только уровень 

предметных знаний, но и развивающий эффект обучения. В итоговой работе 

обязательно должны присутствовать задания, подобные заданиям из второй 

части стартовой работы. С целью сопоставления их результатов. Этим 

обеспечивается контроль перехода соответствующих знаний и способов 

действий из зоны ближайшего развития в зону актуального развития. 

Учащимся предоставляется возможность выбора заданий, соответствующих 

разным уровням усвоения знаний, заданий рефлексивного и творческого 

характера. 

Оценка предметных результатов в 1 классе проводится с помощью 

стартовых, диагностических, проверочных и итоговых работ, направленных 

на определение уровня освоения темы обучающимися, а также комплексных 

контрольных работ на межпредметной основе.    

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио 

ученика.  
Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на 

обновление и совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения 



Российской школы на этапе начального обучения; а также 

педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования. 

«Портфолио» в начальной школе – специальное образовательное 

пространство, где происходит совместная работа детей и учителя по 

накоплению, систематизации, анализу и представлению каждым учащимся 

своих результатов и достижений за определенный отрезок времени. 

 «Портфолио» представляет собой одну из технологий формирования у 

учащихся способности к объективной самооценке. Она позволяет ребенку 

осмыслить свои знания, поступки, возможности. Кроме того, просматривая 

последовательность своих работ в течение года, ребенок получает более 

полное и ясное представление о ходе совместной деятельности, которая 

привела к успешному результату. Такая форма рефлексивной работы 

помогает школьникам научиться анализировать собственную работу, 

объективно оценивать свои возможности, видеть способы преодоления 

трудностей и пути достижения более высоких результатов. В такой работе 

повышается ответственность за свой труд. Подобная  технология в целом 

позволяет представить целостную картину объективного продвижения 

ученика в той или иной предметной области.  

 

Система оценивания строится на основе следующих общих для всех 

программ начального образования принципов.  

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа 

обучения используется диагностическое (стартовое, промежуточное, 

итоговое), тематическое оценивание. 

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными 

критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, 

соответствующие учебным целям.  

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты 

деятельности ученика, но не его личные качества.  

4. Оценивать можно только то, чему учат.  

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее 

известны и педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими 

совместно.  

6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки 

и привычку к самооценке.  

 

 

 

 

 



В конце 4 класса заполняется итоговый лист достижений ученика: 

 

Достижение планируемых результатов 

Оценка по 

предметам 

Русский 

язык 

Литературное  

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

    

Оценка за 

выполнение 

итоговых работ 

 

Русский 

язык 

Литературное  

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

    

Уровень подготовленности 

учащегося по итогам 

комплексной работы на 

межпредметной основе 

(высокий, достаточный, 

требуется подготовка) 

 

Уровень 

сформирован- 

ности УУД 

(высокий, 

достаточный, 

требует 

коррекции) 

Личност-

ные 

Регулятивные Познаватель- 

ные 

Коммуника- 

тивные 

    

Достигнутый 

уровень 

1.Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования 

на следующем уровне, и способен использовать их для 

решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

2.Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования 

на следующем уровне, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями 

3.Выпускник не овладел опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующем уровне. 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

обучающихся при получении начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

 

 Приоритетным направлением новых образовательных стандартов 

является реализация развивающего потенциала общего среднего 

образования. Актуальной задачей становится обеспечение развития 

универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей фундаментального ядра образования наряду с традиционным 

изложением предметного содержания конкретных дисциплин. Важнейшей 

задачей современной системы образования является формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это 

достигается путем сознательного, активного присвоения учащимися 

социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. 

они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 

действиями самих учащихся. 

Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, определяют 

цели образования как общекультурное, личностное и познавательное 

развитие учащихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию 

образования, как «научить учиться». 

Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование совокупности универсальных учебных действий, 

обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только освоение 

учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий является 

также и залогом профилактики школьных трудностей. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – 

саморазвитие и самосовершенствование путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) 

«универсальные учебные действия» – это совокупность действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

 Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов 

освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых 

в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. 



Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 

формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

 

Задачи программы: 

• установить ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий; 

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 

действия и определить условия формирования в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждом этапе образования; 

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  

5. описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по уровням общего образования; 

6. планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является 

основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

  

Разделы программы  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные 

ориентиры содержания образования при получении 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; 

• 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. 

 

В концепции УМК «Начальная школа 21 века» и УМК «Школа России» 

ценностные ориентиры формирования УУД определяются 

вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы. 

     Это человек: 

• Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

• Владеющий основами умения учиться. 

• Любящий родной край и свою страну. 

• Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

• Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой. 

• Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

• умеющий высказать свое мнение. 

• Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для 

себя и окружающих. 

  



В ФГОС начального общего образования содержится характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

  
   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 её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 

она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

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 ещё 

неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных  характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов работы; 



 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) 

и преодолению препятствий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от 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, сериации, 

классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 

и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 



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

отношений к себе. 

  

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий  на разных этапах обучения   
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1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственника

м, любовь к 

родителям. 

3. Освоить  

роли  ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки 

героев 

художественн

ых текстов с 

точки зрения 

1. 

Организовыв

ать свое 

рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 

2. Определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке, во 

внеурочной 

деятельности, 

в жизненных 

ситуациях 

под 

руководством 

учителя. 

3. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

под 

руководством 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать 

в диалоге на 

уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы 

речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. 

Участвовать  в 

паре. 

  



общечеловече

ских норм. 

учителя. 

4. 

Использовать 

в своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник 

и т.д. 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему 

народу, к 

своей родине.  

3. Освоение 

личностного 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественн

ых текстов с 

точки зрения 

общечеловече

ских норм. 

1. 

Самостоятель

но 

организовыва

ть свое 

рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности 

с помощью 

учителя и 

самостоятель

но. 

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

под 

руководством 

учителя. 

5.  

Соотносить 

выполненное 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

1.Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественн

ых и научно-

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные 

роли в группе, 

сотрудничать 

в совместном 



задание  с 

образцом, 

предложенны

м учителем. 

6. 

Использовать 

в работе 

простейшие  

инструменты 

и более 

сложные 

приборы 

(циркуль). 

6. 

Корректирова

ть 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка 

своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности 

при 

выполнении. 

  

  

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

решении 

проблемы 

(задачи). 

  

3 

класс 

личностные 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

регулятивные 

1. 

Самостоятель

но 

организовыва

ть свое 

рабочее 

место в 

соответствии 

с целью 

выполнения 

заданий. 

2. 

познавательные 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

коммуникатив

ные 

1. Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 



друг», 

«справедливос

ть», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему 

народу, к 

другим 

народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла 

учения; 

желания 

продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественн

ых текстов с 

точки зрения 

общечеловече

ских норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей. 

Самостоятель

но 

определять 

важность 

или  

необходимос

ть 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности 

с помощью 

самостоятель

но. 

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненног

о задания  на 

основе 

сравнения с 

предыдущим

и заданиями, 

или на основе 

различных 

образцов. 

6. 

Корректирова

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественн

ых и научно-

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные 

роли в группе, 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

критично 

относиться к 

своему 

мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого 

8. Участвовать 

в работе 

группы, 

распределять 



ть 

выполнение 

задания в 

соответствии 

с планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенно

м этапе. 

7. 

Использовать 

в работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка 

своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленн

ым. 

роли, 

договариватьс

я друг с 

другом. 

  

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливос

ть», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

1. 

Самостоятель

но формулир

овать 

задание: 

определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректирова

ть работу по 

ходу его 

выполнения, 

самостоятель

но оценивать. 

2. 

Использовать

  при 

выполнения 

задания 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

1.Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух 

и про себя 



«национально

сть» и т.д. 

2. Уважение  к 

своему 

народу, к 

другим 

народам, 

принятие 

ценностей 

других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла 

учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательн

ого маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественн

ых текстов с 

точки зрения 

общечеловече

ских норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты 

и приборы. 

3. Определять 

самостоятель

но критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку. 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников,элект

ронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

тексты 

учебников, 

других 

художественн

ых и научно-

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные 

роли в группе, 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументирова

ть свою точку 

зрения с 

помощью 

фактов и 

дополнительн

ых сведений.  

6. Критично 

относиться к 

своему 

мнению. 

Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции 

и 

договариватьс

я с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 



другого 

8. Участвовать 

в работе 

группы, 

распределять 

роли, 

договариватьс

я друг с 

другом. 

Предвидеть 

 последствия 

коллективных 

решений. 

  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  

  
Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое 

речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в 

зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей. 

 Умения использовать знаковые системы и символы для 

моделирования объектов и отношений между ними. 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и 

проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет, в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся, раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 

 



Смысловые 

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литератур

ное чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само-

определение 

нравствено-

этическая 

ориентация 

смысло-

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая 

культура и др.) 

познаватель-

ные 

общеучебные 

моделирован

ие (перевод 

устной речи 

в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольн

ые и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказыван

ия 

моделирован

ие, выбор 

наиболее 

эффективны

х способов 

решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познаватель- 

ные  

логические 

Формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

коммуника-

тивные 

использование средств языка и речи для получения и 

передачи информации, участие в продуктивном диалоге;     

самовыражение: монологические высказывания разного 

типа.  

  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  

деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную 

деятельность. 



3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом 

возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.  

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с 

помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел 

«Система оценки достижений планируемых результатов 

образования»), который является процессуальным способом оценки 

достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

  

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Начальная школа 21 века» и «Школа России» направлены на 

достижение следующих личностных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

 1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему 

учебников с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, 

разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», 

«Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», 

«Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что 

мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России 

(гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, 

и продолжают знакомство с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родное село», «Свет родных 

берёз», «Города России», «Золотое кольцо России»,  «Кто нас защищает» 

(знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 



В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное 

творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу 

русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской 

классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также 

тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях 

ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости 

бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 

идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской 

Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети 

знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 

старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы 

Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны 

тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. 

Пришвина,  И.С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические 

строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. 

Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 

богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей 

малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 

4 кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о 

школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского 

флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. 

Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального 

искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, 

широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство 

учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия 

стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных 

эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 

результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и 

сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого 

идея «от родного порога — в мир большой культуры». 



В курсе английского языка    с этой целью предлагаются тексты и 

диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории 

изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений 

направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. 

Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их 

столицах: Лондон, Нью-Йорк, Вашингтоне; о России и её столице Москве, об 

английских, американских, российских музеях, о праздниках, традициях и 

обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников направлены на достижение следующих метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 
  В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 

литературного чтения (1-4 кл.) на шмуцтитулах каждого раздела 

сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 

позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 

деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу 

работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным 

результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 

недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых 

знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате 

применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников 

постепенно формируются умения сначала понимать и принимать    

познавательную цель, сохранять её при выполнении   учебных   действий, а 

затем и самостоятельно формулировать    учебную    задачу, выстраивать 

план действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 

находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 

предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел 

завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 

саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация 

поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 

младшего школьника. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 



Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Начальная 

школа 21 века» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 

рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например, узнают, 

как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 

корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом, овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 

«Начальная школа 21 века» и учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера. 

  Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным 

языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс. 

   

 

 



Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных 

действий конструируются учителем на основании следующих общих 

подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 

оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление 

субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. В общем 

виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для 

оценки тех или иных УУД, были надёжными и объективными, они 

должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

тестовым заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 

претендующего на освоение обладание соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: 

общий подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

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

общий конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий 

при получении общего образования 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему общему 

образованию. На каждом этапе образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 

учащихся к обучению по следующей программе образования.  Стартовая 

диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

уровням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения 

на каждом этапе обучения; 



- целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические 

и др.). 

 Основанием преемственности разных уровней образовательной 

системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

В таблице «Значение универсальных учебных действий для 

успешности обучения в начальной школе» представлены    УУД,   

результаты развития УУД, их значение для обучения. 

  

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 

эффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

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. 

  

 

 



Планируемые результаты в освоении школьниками 

универсальных учебных действий по завершении начального обучения 

  
Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе: 

Учитель   знает: 

  важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; 

  сущность и виды универсальных умений, 

  педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель   умеет: 

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД; 

  использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД; 

 привлекать родителей к совместному решению проблемы 

формирования УДД. 



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 в образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу начального общего 

образования и далее основную образовательную программу основного и 

среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. 

При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 

универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках — в момент поступления детей в школу и в период перехода 

обучающихся на уровень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новый этап образовательной системы, 

имеет следующие причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на уровень основного 

общего образования, а затем среднего (полного) образования 

приводит к падению успеваемости и росту психологических 

трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает 

достаточной готовности обучающихся к успешному включению в 

учебную деятельность нового, более сложного этапа. В частности, 

серьёзной проблемой остаётся 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 ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической 

и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-

личностную, интеллектуальную и коммуникативную готовность. В 

эмоционально-личностной готовности главную роль играет произвольность 



поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. 

Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших условий 

успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — 

развитие любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению по 

основной образовательной программе начального общего образования 

должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности 

детей и при переходе обучающихся на следующий уровень 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 

(переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их 

интеллектуального, личностного развития и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий. Основанием преемственности разных 

уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет не прерывного образования — формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

  

Планы совместных мероприятий учителей начальных классов с 

воспитателями ДОУ, учителями-предметниками 

  

№ Название мероприятий. 

1 Проведение открытых уроков, занятий по предметам 

2 Взаимопосещение уроков педагогами ДОУ и учителями-предметниками 

3 Семинар: «Особенности адаптации воспитанников детского сада к 

школе» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Пед. совет. «Современная деятельность учителей начальных классов с 

воспитателями ДОУ, учителями-предметниками в плане подготовки 

детей в 1 класс» 

5 Родительское собрание «Режим дня будущего первоклассника» 



2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Эффективность реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают учебно-методические 

комплексы «Школа России» и «Начальная школа XXI века». 

Концепции УМК «Школа России» и «Начальная школа XXI века» в 

полной мере отражают идеологические, методологические и методические 

основы ФГОС и имеют полное программно-методическое обеспечение. На 

системы учебников «Начальная школа XXI века» и «Школа России» (и все 

входящие в неё завершенные предметные линии) получены положительные 

заключения Российской академии образования и Российской академии наук.  

Программы отдельных учебных предметов, входящим в состав УМК 

«Школа России» и «Начальная школа XXI века», разработаны в соответствии 

с требованиями ФГОС (раздел III, п. 19.5.), Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

ориентированы на планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и являются 

надёжным инструментом их достижения.  

Комплексы реализуют Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования  (ФГОС) и 

охватывают все предметные  области учебного плана  ФГОС (раздел III, 

п.19.3.). 

УМК «Начальная школа XXI века» 

«Начальная школа XXI века» - это система учебников (учебно-

методический комплект) для 1-4 классов общеобразовательных учреждений, 

которая обеспечивает достижение требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система разработана коллективом ученых Института содержания и методов 

обучения РАО, Московского государственного педагогического 

университета, Российской академии повышения квалификации и 

переподготовки работников образования, Московского государственного 

университета. Руководитель проекта - заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, член-корреспондент РАО, доктор педагогических 

наук, профессор Виноградова Наталья Федоровна.  

В систему учебников «Начальная школа XXI века» входят 

завершенные предметные линии учебников по следующим основным 

предметам начального общего образования:  

Букварь. Авторы: Журова Л.Е., Евдокимова А.О.  

Русский язык. Авторы: Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В.  

Литературное чтение. Авторы: Ефросинина Л.А., Оморокова М.И.  



Математика. Авторы: Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева 

Т.В.  

Окружающий мир. Авторы: Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С.  

Основы духовно-нравственной культуры народов России (4 класс). Авторы: 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В.  

Музыка. Авторы: Усачева В.О., Школяр Л.В.  

Изобразительное искусство. Авторы: Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.  

Технология. Автор: Лутцева Е.А.  

Учебно-методический комплект (УМК) для 1-4 классов «Начальная 

школа XXI века» выпускает издательство «ВЕНТАНА-ГРАФ». Качество 

обучения по системе «Начальная школа XXI века» проверено многолетним 

отслеживанием результатов практически во всех регионах Российской 

Федерации. Не случайно коллектив авторов «Начальной школы XXI века» 

был удостоен премии Президента Российской Федерации в области 

образования.  

Дети, прошедшие обучение по данным учебникам, неизменно 

показывают хороший результат не только при итоговой аттестации и в 

педагогической диагностике, но и в международных педагогических 

исследованиях. В результате применения системы «Начальная школа XXI 

века» в учебном процессе осуществляется становление основ гражданской 

идентичности и мировоззрения обучающихся. Успешно формируются 

универсальные учебные действия. На материале данных учебников и 

сопровождающих их учебно-методических материалов учителя начальной 

школы могут успешно осуществлять духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных 

норм, нравственных установок, национальных ценностей, а также системно 

работать над укреплением физического и духовного здоровья обучающихся.  

Сформированность учебной деятельности школьника 

предполагает: умения учиться («умею себя учить»), наличие развитых 

познавательных интересов («люблю учиться, все интересно»), внутреннюю 

мотивацию («понимаю, зачем учусь»), а также элементарные рефлексивные 

качества («умею принять оценку учителя и сам объективно оцениваю свою 

деятельность»). Приоритетная цель – формирование самоконтроля и 

самооценки ученика.  

УМК «Начальная школа 21 века» построен на единых для всех учебных 

предметов основополагающих принципах.  

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и 

поддержку индивидуальности ребенка; предоставление возможностей 

каждому ребенку работать в присущем ему темпе; создание условий 

для обязательной успешной деятельности; обучение в зоне 

«ближайшего развития», обеспечение своевременной помощи каждому 

ребенку при возникновении трудностей обучения; создание условий 

для реализации творческих возможностей школьника.  

2. Природосообразность обучения рассматривается как соответствие 

содержания, форм организации и средств обучения психологическим 



возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, 

обеспечение помощи учащимся, которые испытывают трудности в 

обучении; создание условий для роста творческого потенциала, 

успешного развития одаренных детей. Мера трудности содержания 

образования для каждого ученика с учетом темпа его продвижения в 

освоении знаний-умений и универсальных действий, уровня 

актуального психического развития и этапа обучения.  

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, 

наиболее адекватного потребностям детей этого возрастного этапа 

развития, знаний, умений, универсальных действий, наиболее 

актуальных для младших школьников. При этом учитывается 

необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не 

только в «детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение 

новыми социальными ролями («я – ученик», «я – школьник») с 

постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. 

Учитывается также знания и опыт младшего школьника по 

взаимодействию со сверстниками, с другими людьми, со средой 

обитания, уровень осознания свой принадлежности к обществу людей 

(права, обязанности, социальные роли).  

4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся 

для познания лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей 

жизни (наука, искусство, архитектура, народное творчество и др.), что 

позволяет обеспечить интеграционные связи учебной и внеучебной 

деятельности школьника.  

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога 

(диалогичность процесса образования) включает ориентировку 

учителя на демократический стиль взаимоотношений обучающих и 

обучающихся; предоставление ребенку права на ошибку, собственное 

мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В 

начальной школе используются разные формы организации обучения, 

в процессе которых дети учатся сотрудничать, осуществлять 

совместную учебную деятельность (парная, групповая, общая 

коллективная).  

6. Преемственность и перспективность обучения. Установлени 

преемственных связей методической системы обучения с дошкольным, 

а также основным звеном образования.  

 

Система «Начальная школа XXI века» включает в себя полный набор 

пособий, обеспечивающих достижение требований основной 

образовательной программы начального общего образования: программы и 

учебники по всем предметам учебного плана начального общего 

образования, учебные тетради к ним, методические пособия, дидактические 

материалы (включая электронные образовательные ресурсы), программы и 

пособия по внеурочной деятельности. Неотъемлемой частью системы 

«Начальная школа XXI века» являются издания, обеспечивающие процедуру 



оценки достижения планируемых результатов и педагогическую 

диагностику.  

Система «Начальная школа XXI века» всемерно учитывает возрастные 

и индивидуальные особенности обучающихся на ступени начального общего 

образования, поддерживает самоценность данной ступени как фундамента 

всего последующего образования. 

 

Характеристика общих целей обучения по каждой предметной 

области и учебному предмету 

Предметная область «Филология» включает три учебных предмета: 

русский язык, литературное чтение и иностранный язык. Основная цель 

обучения русскому языку – формирование первоначальных представлений о 

системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание 

важности языка как средства общения, стремление развивать культуру 

устной и письменной речи, речевое творчество. 

В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной 

школы научатся осознавать язык как основное средство общения и явление 

национальной культуры, у них будет формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. В процессе изучения русского 

языка ученики получат возможность реализовать потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык для поиска необходимой 

информации в разных источниках. Изучение русского языка начинается в 

первом классе после периода обучения грамоте («Букварь»). 

Основная цель изучения литературного чтения – формирование 

читательской деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание 

его важности доля саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется 

пропедевтика литературоведческих понятий, формируются универсальные 

учебные действия по поиску информации в текстах различного типа, ее 

использованию для решения учебных задач. Осуществляется становление и 

развитие умений анализировать фольклорный текст и текст художественного 

произведения, определять его тему, главную мысль и выразительные 

средства, используемые автором. 

В результате изучения курса литературного чтения учащиеся осознают 

значимость чтения для своего дальнейшего развития и для успешного 

обучения по другим предметам. У школьников будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя, они будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою 

точку зрения и уважать точку зрения собеседника. Обучающиеся получат 

возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями и научиться воспринимать художественное 

произведение как вид искусства.  



Изучение иностранного языка призвано сформировать представления о 

многообразии языков, осознание необходимости изучать язык 

дружественных стран, понимание взаимодействия культур разных народов, 

стремление познавать ее. А в процессе изучения иностранного языка 

осуществляется развитие коммуникативной деятельности во взаимосвязи 

всех ее сторон – аудитирования, диалогической и монологической речи, 

чтения и письма, решения творческих задач. 

В результате изучения математики ученики научатся использовать 

начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений. 

Учащиеся овладеют основами логического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут вычислительные навыки. 

Ученики научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневной жизни.  

В процессе изучения курса «Окружающий мир» ученики расширят, 

систематизируют и углубят представления о природных и социальных 

объектах единого мира, овладеют основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе. Они приобретут опыт эмоционально 

окрашенного личностного отношения к миру природы и культуры. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях даст учащимся способы осмысления личного опыта, 

позволит сделать явления окружающего мира более понятными, знакомыми 

и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении. В 

качестве результата процесс обучения предполагает сформированность 

универсальных учебных действий разного вида (интеллектуальных, 

коммуникативных, рефлексивных, регулятивных). 

Предметная область «Искусство» включает два предмета 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». Изучение данных предметов 

способствует развитию художественно-образного восприятия мира, 

понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития 

человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура 

обучающегося, способность средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. 

понять собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и 

передать в творческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными 

универсальными действиями, необходимыми для осуществления 

изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих 

предметов формируются метапредметные универсальные действия, среди 

которых особое место занимают сравнение и анализ, классификация и 

оценка. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». Основная цель его изучения – формирование опыта 

практической деятельности по преобразованию, моделированию, 

самостоятельному созданию объектов. Дети получат первоначальные навыки 

созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия – 



планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; формируется 

художественный и технологический вкус, навыки культуры труда и 

выполнения правил его безопасности. Существенным компонентом курса 

является введение информационно-коммуникативных технологий. 

Предметная область «Физическая культура» реализуется предметом 

«Физическая культура». Основная цель его изучения – укрепление здоровья, 

формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни. 

Формируются первоначальные умения саморегуляции, планирования 

двигательного режима своей жизни, контроля и оценки здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

УМК «Школа России» 

Система учебников «Школа России» успешно прошла федеральную 

экспертизу на соответствие ФГОС НОО, получила положительные отзывы 

РАН и РАО. 

Главными особенностями системы «Школа России» являются:  

 приоритет духовно-нравственного развития и воспитания школьников,  

 личностно ориентированный и системно - деятельностный характер 

обучения. 

Усовершенствованная система отличается направленностью учебного 

материала, способов его представления и методов обучения на максимальное 

включение учащихся в учебную деятельность. Это отражено и в новом 

художественном оформлении комплекса, и в системе заданий, и включении в 

учебники рубрик: «Наши проекты», «Странички для любознательных», 

«Выскажи свое мнение», «Готовимся к олимпиаде», «Что узнали. Чему 

научились», «Проверим себя и оценим свои достижения» и др. 

Все предметные линии, включая предметы эстетического цикла, 

формируют у ребёнка целостную современную картину мира и развивают 

умение учиться.  

Все учебники системы имеют завершенные линии с 1 по 4 класс, а также 

развёрнутое учебно-методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, 

дидактических материалов, проверочных работ, поурочных разработок, книг 

для чтения, демонстрационных таблиц, электронных приложений к 

учебникам, словарей и других пособий.  

В обновленных программах реализован современных подход к 

тематическому планированию, отражающий не только логику развертывания 

учебного материала и логику формирования универсальных учебных 

действий, но и те виды учебной деятельности, которые наиболее эффективны 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения.  

 

Характеристика общих целей обучения по каждой учебному 

предмету 

 



Система учебников «Школа России» отличается значительным 

воспитательным потенциалом, а потому эффективно реализует подходы, 

заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России», являющейся одной из методологических 

основ федерального государственного образовательного стандарта. 

Подтверждением этому служат целевые установки, заложенные в самой 

концепции системы «Школа России» и программах по учебным предметам 

для начальной школы. Одним из ведущих положений стандарта является 

ориентация содержания образования на формирование семейных ценностей, 

культурного, духовного и нравственного богатства российского народа. 

Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых 

особое место занимает курс «Окружающий мир» А.А. Плешакова, где 

формирование семейных ценностей является одной из приоритетных задач. 

Особенность курса состоит в том, что познание окружающего мира 

предлагается как некий проект, который реализуется через совместную 

деятельность взрослого и ребёнка в семье. В поддержку этой деятельности в 

комплект включены следующие книги: «Зелёные страницы», атлас-

определитель «От земли до неба», «Великан на поляне, или Первые уроки 

экологической этики». 

К принципиально важным результатам образования в начальной школе 

ФГОС относит формирование универсальных учебных действий как основы 

умения учиться. В этой связи структура и содержание всей системы и 

каждого учебника направлены как на организацию различных видов 

деятельности учащихся, так и на использование современных методов и 

технологий обучения педагогами. Примером может служить организация 

учебной деятельности на уроках русского языка по курсу В.П. Канакиной, 

В.Г. Горецкого и математики по курсу М.И. Моро. 

В курсе русского языка реализованы коммуникативно-речевой, 

системно- функциональный, личностно ориентированный подходы в 

обучении родному языку. Задания в учебниках и рабочих тетрадях 

представлены как учебные задачи (лексические, фонетические, фонетико-

графические и т. д.), решение которых связано с последовательным 

осуществлением целого ряда учебных действий. Выполняя задание, ученики 

анализируют, объясняют, сопоставляют, группируют явления языка, делают 

выводы. Деятельностному характеру курса также отвечает включение в 

учебники заданий для работы в парах, группах, проектных заданий.  

Методический аппарат учебников позволяет органично сочетать виды 

деятельности, направленные на изучение как нового материала, так и 

систематическое повторение ранее изученного. 

В курсе математики авторы особое внимание уделяют такой подаче 

учебного материала, которая создаёт условия для формирования у учащихся 

интеллектуальных действий, таких, как действия по сравнению 

математических объектов, проведению их классификации, анализу 

предложенной ситуации и получению выводов, по выявлению разных 

функций одного и того же математического объекта и установлению его 



связей с другими объектами, по выделению существенных признаков и 

отсеиванию несущественных, по переносу освоенных способов действий и 

полученных знаний в новые учебные ситуации.  

Дальнейшее развитие получила и методика работы над текстовыми 

задачами (структура задачи, этапы решения задачи: анализ задачи, поиск и 

составление плана её решения, проверка решения, составление и решение 

задач, обратных заданной задаче), в том числе и формирование умений 

записать текстовую задачу сначала с помощью схем, используя фишки и 

фигуры, а затем и с помощью схематических чертежей.  

Овладение приёмами сравнения, анализа, классификации формирует у 

учащихся универсальные учебные действия, развивает способность к 

проведению обобщений, облегчает включение детей в учебную деятельность 

не только на уроках математики, но и при изучении других школьных 

предметов.  

ФГОС большое внимание уделяет работе учащихся с информацией как 

одному из важнейших компонентов умения учиться. В связи с этим в системе 

учебников «Школа России» разработана специальная система навигации, 

позволяющая ученику ориентироваться внутри системы, а также выходить за 

ее рамки в поисках других источников информации. Несомненно, ценность 

системы учебников «Школа России» состоит в том, что ей присущи 

характеристики, которые очень значимы для учителя: фундаментальность, 

надёжность, стабильность, и вместе с этим открытость новому, соответствие 

требованиям современной информационно-образовательной среды. В этой 

связи учебники по окружающему миру, математике и русскому языку 

дополнены электронными приложениями, содержание которых усиливает 

мотивационную и развивающую составляющие содержания системы «Школа 

России». 

Развивая систему учебников «Школа России», издательство 

«Просвещение» выпускает красочные демонстрационные таблицы. Их цель 

— помочь детям быстрее усвоить учебный материал, а учителям облегчить 

процесс объяснения.  

Система учебников для начальной школы «Школа России» успешно 

сочетает лучшие традиции российского образования и проверенные 

практиками образовательного процесса инновации. Именно поэтому она 

позволяет достичь высоких результатов, соответствующих задачам 

современного образования, и является наиболее востребованной и понятной 

учителю.  

Более подробно система изучения каждой предметной области в 

курсе начального общего образования представлена в рабочих 

программах по предметам и внеурочной деятельности (см. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ) 

 

 

 



 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования 

 

 

1. Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования является одним из разделов 

основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 31 г.Липецка имени В.Я. Клименкова. Программа составлена 

с учётом типа (образовательное учреждение) и вида (средняя 

общеобразовательная школа) образовательного учреждения, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса. 

В настоящий момент школа является одним из образовательных, 

культурных, спортивных и досуговых центров поселка Тракторостроителей 

города Липецка. Социальный состав семей обучающихся достаточно 

разнообразен. 

МБОУ СОШ №31 является школой со смешанным контингентом 

обучающихся, где обучаются:  

 одаренные дети (6 %); 

 дети с высокой мотивацией к учебно-познавательной деятельности, 

обладающие способностями достигнуть значительного уровня 

обученности (6,6 %); 

 дети с высокой мотивацией к учебно-познавательной деятельности, 

обладающие способностями достигнуть среднего уровня обученности 

(39,5 %); 

 дети с низкой мотивацией к учебно-познавательной деятельности, 

имеющие потенциал для достижения значительного уровня 

обученности (6,9 %); 

 дети, имеющие определенные проблемы со здоровьем (3,4 %); 

 дети, относящиеся к «группе риска» (0,9 %). 

Изучение макро- и микро-социума школы выявило невозможность 

достаточно точного прогноза состояния контингента детей на ближайшие 

время. Частично прогнозирование контингента происходит при 

взаимодействии школы с дошкольными образовательными учреждениями 

поселка и за счет организации занятий по адаптации детей к обучению в 

школе. Но за пределами обследования остаются дети, не посещающие 

дошкольные учреждения. Таким образом, школа должна быть постоянно 

готова к приему любых категорий детей, обеспечивать развитие потребности 

личности каждого обучающегося к самореализации и саморазвитию на 

основе учета ее особенности, помогать каждому ребенку стать личностью, 



т.е. субъектом собственной жизнедеятельности, предметной деятельности, 

деятельности общения и самосознания.  

Разработка Программы осуществлялась с привлечением Управляющего 

Совета, обеспечивающего государственно-общественный характер 

управления механизмом перехода на федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (далее — 

Стандарт). Программа формировалась с учётом особенностей обучающихся 

1-4 классов, для которых обучение в школе является особым этапом в жизни. 

В этот период: 

 происходит коренное изменение социальной ситуации развития ребенка. 

Он становится «общественным» субъектом и имеет теперь социально 

значимые обязанности, выполнение которых получает общественную 

оценку;  

 складывается новый тип отношений с окружающими людьми. 

Безусловный авторитет взрослого постепенно утрачивается и к концу 

младшего школьного возраста все большее значение для ребенка начинают 

приобретать сверстники, возрастает роль детского сообщества; 

 становится ведущей учебная деятельность, которая определяет важнейшие 

изменения, происходящие в развитии психики детей. Для того чтобы не 

происходило снижение активности учебной деятельности необходимо 

включать школьника во внеурочные виды деятельности, в ходе которых 

совершенствуются и закрепляются его новые достижения; 

 появляется важное новообразование — произвольное поведение. Ребенок 

становится самостоятельным, сам выбирает, как ему поступать в 

определенных ситуациях. В основе этого вида поведения лежат 

нравственные мотивы, формирующиеся в этом возрасте. Ребенок 

впитывает в себя моральные ценности, старается следовать определенным 

правилам и законам. Часто это связано с эгоистическими мотивами и 

желаниями быть одобренным взрослым или укрепить свою личностную 

позицию в группе сверстников. То есть их поведение так или иначе 

связано с основным мотивом, доминирующим в этом возрасте — мотивом 

достижения успеха; 

 формируются навыки планирования результатов действия и рефлексии, 

оценивания своих поступков с точки зрения результатов. Появляется 

смысло-ориентировочная основа в поступках, это тесно связано с 

дифференцированностью внутренней и внешней жизни. Ребенок способен 

побороть в себе свои желания, если результат их выполнения не будет 

соответствовать определенным нормам или не приведет к поставленной 

цели. Важной стороной внутренней жизни ребенка становится его 

смысловая ориентировка в своих действиях. Это связано с переживаниями 

ребенка по поводу боязни изменения отношения с окружающими. Он 

боится потерять свою значимость в их глазах; 

 закладываются нравственные идеалы, образцы поведения. Ребенок 

начинает понимать их ценность и необходимость. Но для того, чтобы 



становление личности ребенка шло наиболее продуктивно, важны 

внимание и оценка взрослого. «Эмоционально – оценочное отношение 

взрослого к поступкам ребенка определяет развитие его нравственных 

чувств, индивидуального ответственного отношения к правилам, с 

которыми он знакомится в жизни»; 

 развивается способность к сопереживанию. 

При составлении Программы учитывались также характерные для 

младшего школьного возраста центральные психологические 

новообразования как: произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление; 

развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания  является 

концептуальной и методической основой для достижения национального 

воспитательного идеала обучающихся начальной школы с учетом 

особенностей региона, города, запросов родителей и других субъектов 

образовательного процесса. Программа содержит теоретические положения и 

методические рекомендации по организации целостного пространства 

духовно-нравственного развития младшего школьника в рамках 

образовательного пространства школы, включающего в себя урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающихся и его 

законных представителей. Образовательное учреждение учитывает внешние 

и внутренние условия реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на основе их приобщения к ценностям 

семьи, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России. Программа 

направлена на воспитание ребёнка в духе любви и уважения к культурно-

историческому наследию своего народа, страны, а также на развитие его 

творческих способностей и формирование основ его социально 

ответственного поведения в обществе и в семье. 

Для организации полноценного функционирования образовательного 

процесса требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: 

школы, семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, русской православной церкви. Ведущая роль 

в создании социально-открытого уклада жизни школы принадлежит 

педагогическому коллективу школы. 

 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

Нормативно-правовое обеспечение Программы – важнейшее условие, 

определяющее оперативность, своевременность, точность и полноту ее 

реализации, и основа для принятия управленческих решений. Нормативно-

правовая основа Программы – это совокупность законов, нормативных 

правовых актов и методических документов, регламентирующих технологию 



реализации Программы, деятельность всех участников образовательного 

процесса и некоторые другие аспекты. Нормативно- правовой и 

документальной основой программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  

являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Федеральный закон № 120-Ф3 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федеральный закон № 82-Ф3 «Об общественных объединениях»;  

 Закон «О защите прав ребенка»; 

 Устав МБОУ СОШ № 31 г. Липецка 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка на 

получение образования в соответствии с теми культурно-историческими 

традициями, которые являются основополагающими для его микро- и макро-

социума. 

 

3. Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

Цель – создание условий для становления и развития общечеловеческой, 

национальной и духовной культуры обучающихся начальных классов; 

воспитание ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. Обеспечение комплекса мероприятий для привлечения 

максимального внимания педагогической и родительской общественности к 

решению проблем духовно- нравственного воспитания в пространстве 

образовательного учреждения. 

Для реализации этой цели представляются актуальными задачи: 

в  области формирования личностной культуры 

 формировать 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»;  

 формировать национальное самосознание и духовное здоровье 

обучающихся; 

 формировать основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление 



у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения 

и жизненного оптимизма;  

 формировать эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развивать трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата;  

 

в области формирования социальной культуры 

 воспитывать у обучающихся чувство уважения к прошлому своей 

Родины, сформировать понятие истинного патриотизма; 

 формировать толерантность, миролюбие среди обучающихся; 

 способствовать расширению знаний обучающихся об окружающем 

мире, побуждать обучающихся к высказыванию собственных 

суждений; 

 формировать опыт межличностных отношений, требующихся для 

будущей жизни младших школьников. 

 

в области формирования семейной культуры 

 формировать личность ребенка путем осмысления высших ценностей 

человеческой жизни (добро, уважение к старшим); 

 воспитывать чувство уважения к своей семье, родителям, развивать 

представления обучающихся о семейных ценностях; 

 развивать у обучающихся осознание своего «Я» как маленького, но 

неразрывного звена большой человеческой общности – семьи, рода, 

нации, человечества. 

Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования формируются, 

достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала. 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется 

основная педагогическая цель – воспитание нравственного ответственного, 

инициативного, здорового гражданина России, достижение которой в МБОУ 

СОШ №31 им. В.Я. Клименкова будет осуществляться через реализацию 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования. 

 

4. Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы 
Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в 



социально-исторических, культурных, семейных традициях 

многонационального народа России, передаваемые от поколения к поколению 

и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях. 

Базовые национальные ценности производны от национальной жизни России 

во всей ее исторической и культурной полноте, этническом многообразии 

Традиционными источниками нравственности являются:  

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, 

служение Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, 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 российские религии – система культурологических 

представлений о религиозных идеалах;  

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие;; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Учитывая возрастные и индивидуальные характеристики обучающихся, их 

потребности и запросы родителей, специфику нашего образовательного 

учреждения, педагогический коллектив школы определил приоритетную 

группу базовых национальных ценностей, на которую будет делаться упор 

при организации воспитательной деятельности: 

1. Патриотизм 

2. Социальная солидарность 

3. Труд и творчество 

При этом важнейшим условием остается получение школьниками 

представления обо всей системе национальных ценностей. 

 

5. Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 

Организация духовно – нравственного развития и воспитания младших 

школьников в перспективе достижения национального идеала и с учетом 

специфики школы осуществляется по четырем направлениям, каждое из 



которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития гражданина России.  

 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.  

 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Ценности: нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни.  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие.  

 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание).  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

       

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  В качестве 

важнейшей цели образования определяется духовно- нравственное развитие в 

контексте становления ее гражданственности. 

 

6. Цели, задачи, содержание (основные мероприятия) и планируемые 

результаты основных направлений Программы 

Младший школьный возраст — это начало осознанного восприятия 

мира, период в котором закладываются критерии добра и зла, порядочности и 

лживости, трудолюбия и лени, здоровья и болезни, порядка и хаоса. Поэтому 

этот возраст является одним из основных этапов воспитания. 

Переживания, связанные с нравственными проявлениями личности (ее 

отношением к «малой родине», к труду, другим людям, к природе, к себе), 

являются одной из сторон патриотического воспитания, которое тесно 

связано с духовно-нравственным воспитанием. 



Целенаправленное духовно-нравственное развитие и воспитание 

предполагает наличие определенной системы содержания, форм, методов и 

приемов педагогических действий. В системе духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников можно выделить следующие 

направления деятельности: 

 «Моя Россия» 

 «Дорогою добра» 

 «Труд как творчество» 

  «Прекрасное вокруг меня»  

Каждое из основных направлений духовно- нравственного развития и 

воспитания должно обеспечивать усвоение обучающимися соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте самосознания себя как гражданина России. 

В результате реализации Программы должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в 

той или иной деятельности (приобретение знания, опыта 

самостоятельного действия и т.д.);  

 эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.).  

Достижение эффекта становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности всех субъектов духовно-нравственного развития и воспитания 

(педагогов, семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и 

т. п.), а также собственным усилием обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, 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 обучающегося со 

своими педагогами  как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищённой, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 



Третий уровень результатов – получение обучающимся начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

(а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, свободным человеком. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях;  

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников, и ценности могут усваиваться ими в 

форме отдельных нравственно ориентированных поступков;  

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного 

поведения и жизни.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально 

действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 

присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 

духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным. Достижение трёх уровней 

воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, 

доверия к людям и обществу и т. д.  

Реализация каждого направления программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования должна обеспечить достижение обучающимися конкретных 

воспитательных результатов.  

 

«Моя Россия» 

(воспитание гражданственности, патриотизма) 

 

Современная школа и общество располагают достаточным арсеналом 

средств для гражданского, правового и патриотического воспитания 

обучающихся начальных классов: 



 ряд традиционных школьных предметов (литературное чтение, 

окружающий мир, русский язык и др.); 

 специальные курсы («Основы религиозной культуры и светской этики», 

«Краеведение» и др.); 

 внеурочная деятельность (участие школьников в самоуправлении, в 

разнообразных делах школы, класса, занятия детей в клубах, кружках, 

детских общественных организациях и др.) 

Основными показателями гражданской воспитанности, зрелости 

выпускника начальной школы можно считать сформированное представление 

об институтах гражданского общества, о правах и обязанностях гражданина 

России; знания о важнейших законах и политическом устройстве страны; 

стремление участвовать в общественной жизни класса, школы, города. 

Правовую культуру школьников составляют такие качества и знания, как 

сознательная дисциплина, законопослушность, нетерпимость к 

правонарушениям, знание основных законов общества и государства, о 

гражданских правах человека и ребенка, в частности. Особенно важной 

можно считать задачу формирования законопослушности – уважения к 

закону и стремления его выполнять. Нельзя, однако, думать, что возможно 

формировать правовую культуру, сознание отдельно от нравственности. 

Правовая культура – часть нравственной культуры человека.  

Это относится и к культуре межнациональных отношений, базовой 

основой которых является – патриотизм. Патриотизм (от греч. patriótes — 

соотечественник, patrís — родина, отечество), любовь к отечеству, 

преданность ему, стремление своими действиями служить его интересам. К 

сформированной культуре межнациональных отношений следует отнести: 

знание истории, культуры, искусства своей родины, страны; любовь к своему 

народу и активное участие в сохранении и развитии национальной культуры; 

знание культур других народов своей страны и других государств, 

уважительное к ним отношение; умение строить отношения с 

представителями других культур и народов на принципах взаимоуважения и 

толерантности. 

Цель: формирование и развитие личности обучающегося как 

гражданина и патриота Отечества; формирование активной гражданской 

позиции и ответственного отношения к себе, другим людям, к своему народу; 

овладение младшими школьниками знаниями в области права. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

 формирование первоначальных представлений о базовых 

национальных российских ценностях;  

 формирование представления о символах государства – Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе Липецкой области и г.Липецка; 

 информирование о правах и обязанностях гражданина России;  

 привитие интереса к общественным явлениям; 



 создание условий для формирования уважительного отношения к 

русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения;  

 проведение мероприятий, способствующих формированию 

представлений о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны;  национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов;  

 привитие интереса к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, субъектам Российской Федерации, 

Липецкого края и г.Липецка через систему внеурочных мероприятий; 

 создание условий для активного участия в делах класса, школы, семьи, 

своего города; 

 создание условий для формирования позитивного отношения к школе, 

городу, народу, России, уважительного отношения к защитникам 

Родины;  

 развитие умения отвечать за свои поступки;  

 формирование негативного отношения к нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.  

 

Основные внеурочные мероприятия, осуществляемые в рамках 

реализации направления «Моя Россия» и обеспечивающие решение 

задачи: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека 

 

Общешкольные  мероприятия:  

 Праздник «День знаний»  

 Декада правовых знаний 

 Праздник «Этот день Победы» 

1 сентября 

апрель 

май 

Мероприятия по параллелям: 

 Урок  мира 

 День защитника Отечества (КТД)  

 Конференция младших школьников 

1 сентября 

февраль 

март 

 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Мы – граждане России 

«Россия – Родина 

моя» 

(игра – 

путешествие) 

«Я – гражданин 

России» 

(беседа) 

«Права человека 

и гражданина» 

(классный час) 

«Всеобщая 

декларация прав 

человека» 

(викторина) 

Символы моей родины. 

«Что такое 

 символика!» 

(урок – 

«Флаг. Герб. 

Гимн» 

(устный журнал) 

«Символика 

 государства» 

(защита 

«Символика 

 государства» 

(интеллектуальный 



презентация) проектов)  турнир) 

Национальный язык и культура. 

«Моё Отечество» 

(конкурс чтецов) 

«Музыка в 

истории нашей 

страны» 

(литературно-

музыкальная 

композиция) 

«Необъятные  

просторы 

Родины» 

(кино-фото час) 

«Русские костюмы  

19-20 веков» 

(проектная 

 деятельность) 

Единство народов нашей страны. 

«С чего 

начинается 

родина?»  

по методическому 

пособию  

«Я – липчанин» 

(беседа) 

«Москва – 

столица нашей 

родины» 

 

(устный журнал) 

«Санкт-

Петербург – 

культурная 

столица России» 

 

(урок - 

презентация) 

«Путешествие по 

городам России» 

 

(заочная экскурсия) 

Мой город – моя гордость 

«Липецк – мой 

 родной город. 

Герб.  Флаг 

Липецка» 

(беседа) 

«Путешествие по 

улочкам 

Липецка» 

(заочное 

путешествие) 

«Липецк – город 

металлургов» 

(классный час) 

«Город – это люди» 

по методическому 

пособию 

«Я – липчанин» 

(диспут) 

 

Планируемые результаты  реализации направления «Моя Россия»: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению;  

 элементарные представления о наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры;  

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции;  

 опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища.  

 

Направление «Дорогою добра» 

(воспитание нравственных чувств и этического сознания) 



Нравственное воспитание личности ребёнка – одна из самых важных 

задач школы. Нравственное воспитание является процессом, направленным 

на целостное формирование и развитие личности ребёнка, и предполагает 

становление его отношений к обществу, людям, к труду и его результатам, 

своим обязанностям и к самому себе. Вначале ребенок совершает 

нравственные поступки ради одобрения взрослых, так как поведение как 

явление еще не вызывает положительных переживаний. Постепенно 

нравственный поступок сам по себе начинает радовать ребенка. Дети в этом 

возрасте способны переживать стыд, радость, гордость, недовольство собой 

без всякого влияния взрослых. Именно эти чувства побуждают ребенка 

совершать нравственные поступки. Задача взрослых состоит в том, чтобы 

создать условия для развития нравственной и этической культуры ребенка. 

Постепенно нравственное и этическое поведение приобретают характер 

привычки, положительные  поступки совершаются автоматически. На 

следующем мотивационном уровне у ребенка  возникает потребность 

совершать нравственные и этические  поступки.  

  Применительно к начальной школе должен быть достигнут уровень, 

когда ребенок поступает нравственно не только на людях, но и наедине с 

самим собой. Очень важно учить детей радоваться за  других людей, 

сопереживать им. Задача учителя и родителей – постепенно приучать детей к 

анализу своих поступков. Собственный нравственный опыт создаёт условия 

для эффективного усвоения опыта других людей, который передаётся детям в 

процессе нравственного просвещения. Для нравственного формирования 

личности исключительно важны самостоятельные действия ребёнка. Поэтому 

воспитательный процесс должен быть построен так, чтобы предусмотреть 

ситуации, в которых ребёнок получает возможность сделать самостоятельный 

выбор поступка. Важной предпосылкой нравственного воспитания 

школьников является общий нравственный «климат» в классе, в школе, дома, 

стиль отношений между взрослыми и детьми, детьми между собой.  

Цель: формирование нравственно устойчивой, цельной личности 

обучающегося начальной школы через усвоение им представлений о базовых 

национальных российских ценностях, правилах поведения и приобретение 

опыта позитивного взаимодействия, гуманного отношения ко всему живому,  

проявления уважительного отношения к людям. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

 формирование представления о правилах поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных 

местах, на природе; 

 формирование элементарного первичного представления о религии, роли 

традиционных религиозных праздников в истории и культуре нашей 

страны; 

 развитие навыка различения хороших и плохих поступков;  

 привитие уважительного отношения к родителям, старшим, 

доброжелательного отношения к сверстникам и младшим;  



 создание условий для установления дружеских взаимоотношений в 

коллективе;  

 ознакомление с правилами этики, культуры речи;  

 привитие навыков быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 формирование осознанного отрицательного отношения к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям. 

 

Основные внеурочные мероприятия, осуществляемые в рамках 

реализации направления «Дорогою  добра» и обеспечивающие решение 

задачи: воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Общешкольные  мероприятия:  

 Акция милосердия «День пожилого человека» 1 октября 

 

Мероприятия по параллелям: 

 Акция «Подари улыбку ребенку» (передача книг и игрушек детям 

Кризисно-реабилитационного центра «Мать и дитя» 

 Неделя православия    

декабрь 

 

апрель 

 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Правила поведения в социуме 

«Правила жизни 

школьника» 

(беседа) 

«Доброе слово что 

ясный день» 

(классный час) 

«Знаю ли я  

правила этики?» 

(викторина) 

«Ежели вы 

вежливы» 

(КВН) 

Я среди людей 

«Мой класс – мои 

друзья» 

(беседа) 

«Колесо жизни» 

(час вопросов и 

ответов) 

«Я среди 

 сверстников» 

(дискуссия) 

«Моя 

родословная» 

(презентация) 

Что такое хорошо и что такое плохо 

«Я и мои  

поступки» 

(тренинг) 

«Один за всех и 

все за одного» 

(классный час) 

«Мои сильные и  

слабые стороны» 

(час выбора) 

«Мастерская 

общения» 

(решение 

проблемных  

ситуаций) 

Бережное, гуманное отношение ко всему живому 

«Что такое 

красота?» 

(беседа) 

«Мы такие 

разные» 

викторина 

«Мы маленькие 

граждане 

планеты» 

(беседа – 

рассуждение) 

«Люби все 

живое» 

брейн - ринг 

 

Планируемые результаты  реализации направления «Дорогою  

добра»: 



 начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;  

 нравственно – этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиозным праздникам;  

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей;  

 сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей;  

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим;  

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

 

Направление «Труд как творчество» 

(воспитание трудолюбия, творческого  отношения к учению, труду, 

жизни) 

 

Под трудовым воспитанием подразумевается процесс вовлечения 

обучающихся в педагогически организованные виды труда с целью развития 

трудовых умений, трудолюбия, ценностного отношения к учебному труду, 

потребности в различных видах деятельности, обучения операциям 

(мыслительным, практико-ориентированным), которые позволят более 

успешно осваивать выбранную профессию в будущем. 

Кроме обучающей функции, труд имеет развивающую функцию: 

обеспечивает интеллектуальное, физическое, эмоционально-волевое, 

социальное развитие. Воспитывающая функция труда состоит в том, что 

педагогически правильно организованный труд формирует трудолюбие, 

ответственность, взаимодействие, дисциплинированность, инициативу и пр. 

Трудовое обучение – это процесс формирования у обучающихся знаний 

и умений в области труда.  

Цель: формирование личности обучающегося, которая ценностно 

относится к труду и творчеству, обладает первоначальными навыками 

трудового и творческого сотрудничества и имеет опыт участия в общественно 

полезной и личностно значимой деятельности. 

 Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

 воспитание психологической и практической готовности к труду через 

формирование стремления к выполнению работы по собственному 

побуждению; 

 формирование позитивного отношения ребенка к собственной трудовой 

деятельности; 



 создание условий для понимания значимости собственного труда, 

развития интереса к созидательной деятельности; 

 формирование общественных мотивов трудовой деятельности как 

наиболее ценных и значимых, устойчивых убеждений в необходимости 

труда на пользу общества; 

 формирование у младших школьников культуры труда, навыков и 

умений индивидуального и коллективного труда; 

 воспитание уважительного отношения к труду, бережного отношения к 

его результатам — общественной и личной собственности, воспитание 

уважения к людям, создающим материальные и духовные ценности; 

 развитие интереса к разным видам труда. 

 

Основные внеурочные мероприятия, осуществляемые в рамках 

реализации направления «Труд как творчество» и обеспечивающие 

решение задачи: воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Общешкольные  мероприятия:  

 школьный конкурс «Вместо елки – букет» 3 неделя декабря 

Мероприятия по параллелям: 

 трудовой десант «Чистый класс»; «Чистый школьный 

двор» 

 акция «Подари радость другу» (пополнение школьной 

библиотеки) 

 «Суббота полезных дел» (папы 1-4 классов) 

в течение года 

 

декабрь, май 

 

1 классы – сентябрь,  

                    январь 

2 классы – октябрь,  

                   февраль 

3 классы – ноябрь, 

март 

4 классы – декабрь,  

                    апрель 

1-4 классы - май 

 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Я в труде и учении. 

«Я – ученик» 

 

(беседа) 

«Дома маме 

помогу» 

(беседа – 

рассуждение) 

«Мое рабочее 

место» 

 

(ролевая игра) 

«Культура труда» 

 

(диспут) 

Труд и творчество старших. 

«Сладкая 

профессия» 

«Мастер своего 

 дела» 

 «Цени и уважай 

труд других» 

 «Зачем надо ценить 

труд других людей» 



(экскурсия на 

кондитерскую 

фабрику 

«Рошен») 

(встреча с 

интересными 

людьми) 

 

(ролевая игра) 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

Все профессии нужны, все профессии важны. 

«Такие разные 

профессии» 

(беседа) 

«Народные 

промыслы» 

(урок – 

презентация) 

«Всё о 

профессиях» 

(викторина) 

«Все работы 

хороши» 

 

(защита проекта) 

Липецк – трудовой. 

«Профессии моих 

родных» 

(классный час) 

 

«Профессия – 

металлург» 

(беседа - 

рассуждение) 

«Люди 

творческих 

профессий» 

(классный час) 

«Кем я хочу быть?» 

(откровенный 

разговор» 

 

Планируемые результаты  реализации направления «Труд как 

творчество»: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

Направление «Прекрасное вокруг меня» 

(воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях) 

Научить видеть прекрасное вокруг себя, в окружающей 

действительности призвана система эстетического воспитания. Эстетическое 

воспитание определяется как «система мероприятий, направленных на 

выработку и совершенствование в человеке способности воспринимать, 

правильно понимать, ценить и создавать прекрасное и возвышенное в жизни 

и искусстве». Эстетическое воспитание должно вырабатывать и 

совершенствовать в человеке способность воспринимать прекрасное в 

искусстве и в жизни, правильно понимать и оценивать его. 



Формирование любого мировоззрения не следует считать законченным, 

если не сформированы эстетические взгляды. Без эстетического отношения 

мировоззрение не может быть подлинно цельным, способным объективно и 

во всей полноте охватить действительность. Начинать формировать 

эстетическую культуру личности необходимо в наиболее благоприятном для 

этого младшем школьном возрасте. Чувство красоты природы, окружающих 

людей, вещей создает в ребенке особые эмоционально психические 

состояния, возбуждает непосредственный интерес к жизни, обостряет 

любознательность, развивает мышление, память, волю и другие психические 

процессы. 

Основой эстетического воспитания является искусство: музыка, 

архитектура, скульптура, живопись, художественная хореография, 

театральное искусство и другие виды художественного творчества. 

Приобщение младшего школьника к богатейшему опыту человечества, 

накопленному в искусствах, позволяет воспитать образованного, 

разносторонне развитого современного человека. 

Центральным звеном формирования эстетического сознания является 

эстетический идеал. «Эстетический идеал – представление человека о 

совершенной красоте явлений материального, духовно-интеллектуального, 

нравственного и художественного мира», то есть, это представление о 

совершенной красоте в природе, обществе, человеке, труде и искусстве. 

Эстетический вкус формируется у человека в течение многих лет (в период 

становления личности), в младшем же школьном возрасте он только начинает 

формироваться. Эстетическая информация в детском возрасте служит 

основой будущего вкуса человека. В школе ребенок имеет возможность 

систематически знакомиться с явлениями искусства и развивать эстетический 

вкус, так как учитель  постоянно акцентирует внимание обучающихся на 

эстетических качествах явлений жизни и искусства. Так постепенно у 

обучающегося развивается комплекс представлений, характеризующих его 

личные предпочтения, симпатии. 

Для младшего школьного возраста ведущей формой знакомства с 

эстетическим идеалом являются детская литература, театральные спектакли, 

экскурсии мультипликационные фильмы и кинофильмы и т.д. Герои книг, 

фильмов, мультипликационных фильмов (люди, звери, фантастические 

вымышленные существа, наделенные человеческими качествами) являются 

носителями добра и зла, милосердия и жестокости, справедливости и 

лживости. Ребенок становится носителем добра, симпатизирует героям, 

ведущим борьбу за справедливость. Это позволяет младшим школьникам 

войти в мир общественных идеалов. Важно, чтобы первые представления 

ребенка  об идеале не оставались лишь на уровне вербально-образного 

представления. Необходимо побуждать детей к тому, чтобы они в своем 

поведении и деятельности  соответствовали бы любимым положительным 

героям, реально проявляли  доброту,  справедливость, другие позитивные 

качества. 



Таким образом, младший школьный возраст – это особенный возраст 

для эстетического воспитания, где одну из  главных ролей в жизни школьника 

играет учитель. Педагог способен не только основать прочный фундамент 

эстетически развитой личности, но и посредством эстетического воспитания 

заложить подлинное мировоззрение человека, ведь именно в этом возрасте 

формируется отношение ребенка к миру и происходит развитие сущностных 

эстетических качеств будущей личности. 

 Цель: развитие у детей способности воспринимать прекрасное в 

окружающей действительности, в произведениях искусства, природе, 

отношениях к людям, развивать вкус к прекрасному и способности самому 

создавать это прекрасное. 

 Достижение цели возможно при решении следующих задач: 

 формирование способности воспринимать и видеть красоту в искусстве и 

жизни, оценивать ее;  

 формирование эстетических вкусов и идеалов личности;  

 развитие способности к самостоятельному творчеству и созданию 

прекрасного;  

 создание определенного запаса элементарных эстетических знаний и 

впечатлений, без которых не могут возникнуть склонность, интерес к 

эстетически значимым предметам и явлениям; 

 формирование на основе полученных знаний художественного и 

эстетического восприятия социально-психологических качеств человека, 

которые обеспечивают возможность эмоционально переживать и 

оценивать эстетически значимые предметы и явления; 

 формирование у каждого ребенка эстетической творческой способности. 

 

Основные внеурочные мероприятия, осуществляемые в рамках 

реализации направления «Прекрасное вокруг меня» и обеспечивающие 

решение задачи: воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

 

Общешкольные  мероприятия:  

 конкурс  «Поздравь любимого учителя» 

 праздник «Новогодний карнавал» 

октябрь 

декабрь 

Мероприятия по параллелям: 

 праздник «Мама, милая мама!» 

 концерт к 8 марта 

ноябрь 

март 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

«Будь 

опрятным» 

(беседа) 

«Опрятность – 

залог 

здоровья» 

«Не все модное – 

красиво» 

(диспут) 

«Модный приговор» 

(ток-шоу) 



(классный час) 

Художественное творчество 

Экскурсия в 

дом творчества 

«Октябрьский» 

«Фантазия и 

творчество» 

(конкурс  

рисунков) 

«Сделай своими 

руками» 

(мастер – класс в 

музее народного и 

декоративно  -

прикладного 

творчества) 

«Очень умелые 

ручки» 

(конкурс – 

аукцион) 

 

Красота природы, труда и творчества 

«В гостях у  

природы» 

(выставка 

поделок из 

природного 

 материала) 

«Удивительное 

рядом» 

(выставка  

поделок) 

«Творения природы и 

рук человеческих» 

 

(беседа - 

презентация) 

«Народные 

промыслы нашего 

края» 

 

(защита проектов) 

Художественное творчество 

«Книжкин дом» 

(экскурсия в  

библиотеку) 

«Путешествие 

в сказку» 

(просмотр  

спектакля в  

кукольном 

театре) 

«В мире искусства» 

(просмотр спектакля 

с  

последующим  

обсуждением) 

«Прощай, 

начальная 

школа!» 

(театрализованное 

представление) 

 

Планируемые результаты реализации направления «Прекрасное вокруг 

меня»: 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

 



7. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся. 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляется не 

только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. Важным условием реализации задач 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива школы. 

 

Структура воспитательного пространства 

• ДОУ № 85 и ДОУ № 116 

• ДЮЦ «Диалог» 

• ЭЦ «ЭкоСфера» 

• ДДТ «Октябрьский»  

• Муниципальный драматический театр 

• Липецкий государственный театр кукол 

• Липецкий государственный академический театр драмы имени 

Л.Н.Толстого 

• Липецкая областная филармония 

• ДШИ № 2 

• ДК «Городской»  

• ФОК «Пламя» 

 

В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-

нравственного, психо-эмоционального развития, социального созревания 

большое влияние оказывает содержание телевизионных программ, 

кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и 

семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни младшего школьника. 

 Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 

Конституции РФ, главе 12 Семейного кодекса РФ, статьях 17, 18, 19, 52 

Закона РФ «Об образовании» 

 Система работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 



Родители принимают деятельное участие в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по воспитанию 

и социализации обучающихся, оценке эффективности этих программ. 

Соответственно составной частью содержания деятельности школы по 

воспитанию и социализации обучающихся является деятельность школы по 

повышению педагогической культуры родителей. Знания, получаемые 

родителями, должны быть востребованы в реальных педагогических 

ситуациях. Эти знания должны открыть родителям возможности активного, 

квалифицированного ответственного,  свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

 Основная задача - это организация целостной системы работы 

классных руководителей с родителями. Цель этой работы – защитить, создать 

условия для свободного развития духовно-нравственных и физических сил 

учащихся. 

 Вся деятельность образовательного учреждения предусматривает 

заинтересованное взаимодействие с семьей, цель которого – сделать 

родителей активными участниками образовательного процесса. 

 Данная цель достигается через: 

1. Изучение семей учеников - анкетирование, посещение классными 

руководителями семей, работу социального педагога. 

2. Работу классных родительских комитетов. 

3. Работу школьного родительского комитета. 

4. Консультации родителей с администрацией школы. 

5. Работу комиссии по проведению общешкольных мероприятий. 

6. Активное участие родителей в экскурсиях, походах, посещение театров 

и концертов вне школы, совместно создаваемых проекта. 

7. Совместную организацию и проведение спортивных мероприятий. 

8. Организацию встреч со специалистами. 

9. Выставки учебных пособий, мероприятий в школьной библиотеке. 

10. Родительские собрания и родительские лектории. 

 

Виды родительских собраний 

Традиционные Активные Интерактивные 

 лекция; 

 рассказ; 

 чтение газетного и журнального 

материала; 

 размышление над 

высказыванием; 

 встреча (с произведением 

искусства, интересными людьми, 

специалистами); 

 обсуждение конкретных 

событий; 

 диспут; 

 дискуссия; 

 круглый стол; 

 час общения; 

 родительский ринг; 

 вечер вопросов и 

ответов; 

 конференция по 

обмену опытом 

семейного 

воспитания; 

 деловая игра; 

 ролевая игра; 

 проект 



 анкетирование и анализ 

результатов; 

 консультация со специалистами; 

 просмотр фильмов 

 игра; 

 соревнования 

 

 

Темы родительских собраний 

Классы Тема 

1класс  Первый раз в первый класс. Адаптация первоклассников. Как 

помочь первокласснику учиться. 

 Особенности мыслительной деятельности младших школьников. 

 Давайте говорить друг другу комплементы или один день без 

нотаций. 

 Капризы ребенка  и как с ними бороться. 

 Организация и проведение летних каникул. Итоги учебного года 

2 класс  Особенности учебной деятельности второклассников. 

 Причины и последствия детской агрессии. 

 Условия успешного применения поощрений и наказаний. Копилка 

полезных советов. 

 Организация летнего отдыха детей. Итоги учебного года 

3 класс  Характеристика учебной деятельности третьеклассника. 

 Домашняя библиотека, любимые книги. Школьная библиотека. 

Что читать третьекласснику? Забота о глазах. Упражнение для 

глаз. 

 Культурные ценности семьи и их значение для ребенка. 

 Организация летнего отдыха детей.  

4 класс  Физиологическое взросление и его влияние на формирование 

познавательных и   личностных качеств ребенка. 

 Учебные способности ребенка. 

 Мир наших увлечений. Выставка творческих работ. 

 Итоги обучения в начальной школе.  

 

8. Ожидаемые результаты реализации программы 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования 



должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в 

той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-

либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность); 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе 

и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, 

т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

(а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде. 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных 



результатов 

Уровень Особенности возрастной  

категории 

Действия педагога 

1 уровень (1 класс) 

Приобретение 

обучающимся 

социальных знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую 

школьную реальность 

Педагог должен 

поддержать стремление 

ребенка к новому 

социальному знанию, 

создать условия для 

самого обучающегося в 

формировании его 

личности, включение 

его в деятельность по 

самовоспитанию 

(самоизменению). 

В основе используемых 

воспитательных форм 

лежит системно-

деятельностный подход 

(усвоение человеком 

нового для него опыта 

поведения и 

деятельности). И в этом 

посильную помощь 

должны оказывать 

родители. 

2 уровень (2-3 классы) 

Получение 

обучающимся опыта 

переживания и 

позитивного отношения 

к базовым ценностям 

общества 

Во 2 и 3 классе набирает 

силу процесс развития 

детского коллектива, 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

Педагог должен создать 

воспитательную среду, в 

которой ребенок 

способен осознать, что 

его поступки не должны 

разрушать его самого и 

окружающих (семью, 

коллектив, общество в 

целом). В основе 

используемых 

воспитательных форм 

лежит системно – 

деятельностный подход 

и принцип сохранения 

целостности системы 

3 уровень (4 класс)  

Получение 

обучающимся опыта 

самостоятельного 

общественного действия 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в желании 

проявить и реализовать 

Создание педагогом для 

обучающегося реальной 

возможности выхода в 

пространство 

общественного 



свои потенциальные 

возможности, 

готовность приобрести 

для этого новые 

необходимые 

личностные качества и 

способности 

действия. Такой выход 

для обучающегося 

начальной школы 

должен быть оформлен 

как выход в 

дружественную среду. 

Свойственные 

современной 

социальной ситуации 

конфликтность и 

неопределенность 

должны быть в 

известной степени 

ограничены.  

Однако для запуска и 

осуществления 

процессов 

самовоспитания 

необходимо 

сформировать у 

обучающегося 

мотивацию к изменению 

себя и приобретение 

необходимых новых 

внутренних качеств. Без 

решения этой проблемы 

обучающийся окажется 

вне пространства 

деятельности по 

самовоспитанию, и все 

усилия педагога будут 

тщетны. 

 В основе используемых 

воспитательных форм 

лежит системно – 

деятельностный подход 

и принцип сохранения 

целостности системы 

 

 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

Что изменится Каким образом фиксируем, замеряем 



1)уровень 

сформированности 

духовно-нравственной 

культуры учащихся;   

2)приоритетность и 

общепризнанность в 

школьном коллективе 

ценностей гуманизма, 

уважения к своей «малой 

родине», толерантного 

отношения друг к другу, 

милосердия, готовности 

прийти на помощь, путем 

активного вовлечения 

младших школьников в 

ученическое 

самоуправление; 

3)проявление готовности 

к добросовестному труду 

в коллективе. 

4)готовность родителей к 

активному участию в 

учебно-воспитательном 

процессе;  

 

 

 диагностика уровня воспитанности школьника 

(методика Н.П. Капустина); 

 диагностика межличностных отношений 

«Настоящий друг» (методика  А.С. Прутченкова); 

 изучение представлений учащихся о 

нравственных качествах «Незаконченные 

предложения, или мое отношение к людям» 

(методика Н.Е. Богуславской); 

 диагностика и исследование нравственной 

сферы школьника «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

 диагностика эмоционального компонента 

нравственного развития (методика Р.Р. 

Калининой); 

 письменный опрос-диагностика, «Какие 

качества вы цените в людях?», «Что вам нравится 

в мальчиках и девочках?»; 

 диагностика осознанности гражданской 

позиции учащихся. 

 анализ семейного воспитания (методика 

Э.Г. Эйдимиллера) 

 

 

Приложение1 

 

1. Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 
(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности 

учащегося и ученических коллективов. – М., 1988, с. 326-341) 

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает 

исследование когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента 

нравственного развития. Исследование когнитивного компонента 

предполагает изучение осознания детьми нравственных норм и 

представлений о нравственных качествах. Исследование эмоционального 

компонента предполагает изучение нравственных чувств ребенка, 

эмоционального отношения к моральным нормам. Исследование 

поведенческого компонента предполагает выявление нравственного 

поведения в ситуации морального выбора, нравственной направленности 

личности во взаимодействии со сверстниками и т.д. 



Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о 

нравственных качествах 6-7 лет (1 класс)  

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, 

справедливости, дружбе. Складывается отрицательное отношение к таким 

моральным качествам, как хитрость, лживость, жестокость, себялюбие, 

трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

▪ Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

▪ Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

▪ Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах 

возрасту. Делается вывод о том, как меняются эти представления с 

возрастом. 

 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты 

был; зла, сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего 

знакомого; безвольного поступка; проявления безответственности и др.  

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается 

по 3-х бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 

нравственном понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но 

недостаточно четкое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление 

 

Методика «Закончи историю» 
Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: 

«Как называется такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты 

можешь рассказать сам?». Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 

2. Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 
Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1–2 классов) 

(по Р.Р.Калининой)  

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и 

отрицательных поступков сверстников. Он должен разложить картинки так, 

чтобы с одной стороны лежали те, на которых нарисованы хорошие 

поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор. 

Обработка результатов. 



0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке 

картинки с изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные 

реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать 

свои действия; эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои 

действия, эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); 

эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной 

жестикуляции и т.д. 

3. Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления 

нравственных ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из 

них хороший человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – 

плохой. После чего просят назвать те их качества, которые нравятся в них и 

которые не нравятся, и привести по три примера поступков на эти качества. 

Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную 

оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным 

нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных 

реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная 

реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и 

отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на 

безнравственный поступок. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к 

нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, 

эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им 

ребенок не стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно 

оценивает поступки, однако отношение к нравственным нормам 

неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.  

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и 

эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам 

ещё недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; 

эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам 

активное и устойчивое. 

4. Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения 

несколькими словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но 

скучным занятием, я обычно … 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 



5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего 

отношения ко мне, я … 

6. Если бы я был на месте учителя, я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 
Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

(Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД 

ЛТД», 1997, с. 37) 

 

5.  Анкета-опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С. Наедине с собой. 

М. 1996, с. 154) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 



17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 

баллу, а за ответ «нет» – 0 баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и 

достоинств дружбы. Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами 

трудно дружить.  

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, 

что вы верите в настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами 

тепло и радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, 

доверяют вам, и вы платите им тем же. 

 

6.  Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся 

Тест для учащихся 3-4 классов (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.) 

1. В какой последовательности располагаются полосы на 

Государственном флаге Российской Федерации? 

 а) белая, синяя, красная; 

 б) красная, белая, синяя; 

 в) синяя, белая, красная. 

2. Гимн – это… 

 а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра; 

 б) торжественная песня для коллективного прослушивания; 

 в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, 

торжественных случаях, подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее. 

3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен … 

 а) золотой двуглавый орел; 

 б) Святой Георгий Победоносец; 

 в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея. 

4. Родина – это… 

 а) место, где человек живет сейчас; 

 б) место, где человек родился и провел свое детство; 

 в) Отечество, родная сторона. 

5. Конституция – это основной закон государства, определяющий …  

 а) общественное и государственное устройство;  

 б) основные права и обязанности граждан; 

 в) права граждан. 



2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 

 

1. Пояснительная записка 

Актуальность направления сохранения и укрепления здоровья 

объясняется тем, что в целом по стране наблюдается ухудшение состояния 

здоровья школьников за последние десятилетия. Большую часть времени 

ребенок проводит в школе. Обучение здоровью должно быть направлено на 

то, чтобы научить обучающихся ответственно относиться к своему 

здоровью». Здоровый ребенок, здоровая образовательная среда - это то, на 

что мы должны направить наши усилия.  Программа формирования  

экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Данная программа сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей в 

микрорайоне поселка Тракторостроителей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного 

возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Программа помогает создать поведенческую модель, направленную на 

развитие коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, 

принимать решения, ориентироваться в информационном пространстве. 

Работа начинается с 1 класса и рассчитана на весь курс начальной школы. 

Программа предполагает совместную работу педагога с родителями, 

психологической и медицинской службой, администрацией школы. При 

переходе из одного класса в другой объем и уровень знаний будет 

расширяться, углубляться и дополняться.  

 

2. Нормативно – правовое обеспечение 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 



жизни обучающихся при получении начального общего образования 

являются следующие документы: 

• Федеральный закон РФ «Об образовании» с учётом изменений, 

внесённых в 2009г. и далее; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 "Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников" зарегистрирован в 

Минюсте 2 февраля 2011 №19676 

• ФГОС -  ПРИКАЗ  Министерства образования и науки РФ №373 от 06 

октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие 

федерального  государственного образовательного стандарта начального 

общего образования».  (Зарегистрирован в Минюсте РФ за номером 

15758 от 22 декабря 2009 года).  

• Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 12.03.99 № 52-ФЗ. 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 03.03.2011 N 19993) 

• Система гигиенических требований к условиям реализации основной 

образовательной программы в начальной школе. 

• Федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию. 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ; 

• Концепция УМК « Начальная школа 21 века»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

 

3. Цель и задачи программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся при 

получении начального общего образования 

 

Цель: формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, 

осознанного правильного отношения к объектам природы, представления о 

значимости здоровья и необходимости бережного отношения к нему. 

      Задачи: 

 формировать культуру поведения в природе, обогащать представления 

об окружающем мире; воспитывать бережное отношение к окружающей 

среде, необходимость рационально относиться к компонентам неживой 

природы, прививать любовь к природе, желание о ней заботиться; 

 формировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье;  



 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье;  

 формировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни. 

 

4. Основные направления и содержание работы по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Направление «Мое здоровье в моих руках» 

(формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни) 

 

Здоровье человека – это состояние полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 

недостатков. Основным показателем здоровьесберегающей и 

здоровьеохранной деятельности школы является культура здоровья 

обучающихся, под которой понимается ответственное отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих, стремление не только сохранить 

природный потенциал, но и приумножить его за счет волевых качеств, 

направленных на созидание своего организма, гармонии с самим собой и 

окружающим миром, способности создавать душевное равновесие у себя и 

окружающих, способности воспринимать и создавать прекрасное вокруг 

себя.  

Современные дети: 

 ведут малоподвижный образ жизни, что приводит к снижению силы и 

работоспособности скелетной мускулатуры и как следствие влечет за 

собой нарушение осанки, искривление позвоночника, плоскостопие, 

задержку возрастного развития, быстроты, ловкости, координации 

движений, выносливости, гибкости, силы;  

 нерационально питаются, то есть не соблюдают режим питания, нарушают 

баланс употребляемых жиров, белков и углеводов, предпочитают 

употреблять пищу, содержащую красители, ароматизаторы, усилители 

вкуса; 

 испытывают психоэмоциональные перегрузки; 

 имеют вредные привычки. 

Основная цель школьного образования – научить детей быть здоровыми в 

течение всей жизни и привить им навыки здорового образа жизни. Здоровый 

образ жизни (ЗОЖ) – это поведение и мышление человека, обеспечивающие 

ему охрану и укрепление здоровья. Другими словами, здоровый образ жизни 

– это индивидуальная система привычек, которая обеспечивает человеку 



(ребенку) необходимый уровень жизнедеятельности, поведение в конкретных 

условиях жизни, уменьшающее риск возникновения заболеваний. 

Цель: формирование у обучающихся ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:  

 организация и проведение мероприятий, направленных на 

формирование ценности здоровья, здорового образа жизни; 

 проведение лекций, бесед, диспутов, круглых столов, акций по 

проблемам сохранения и укрепления здоровья и профилактики вредных 

привычек; 

 проведение Дней здоровья, спортивных праздников и конкурсов; 

 создание условий для исследовательской деятельности обучающихся по 

темам здорового образа жизни. 

 

Основные внеурочные мероприятия, осуществляемые в рамках 

реализации направления «Мое здоровье в моих руках» и 

обеспечивающие решение задачи: формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Общешкольные мероприятия: 

 День здоровья. Традиционная осенняя ярмарка. 

 Месячник «Здоровье» 

 «Всемирный день здоровья»  

сентябрь  

ноябрь –декабрь 

7 апреля 

Мероприятия в параллели: 

 «Папы и дочки, мамы и сыночки» (веселые старты) 

 День здоровья. Масленица. 

ноябрь  

февраль 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Мое здоровье 

Здоровье. Что это 

такое? 

(игровая 

викторина). 

 

 

«Как уберечься от 

простуды» 

(беседа) 

«От простой 

воды и мыла у 

микробов тают 

силы!» 

(дневник 

здоровья) 

 

«Как одолеть 

болезнь?» 

(викторина) 

«В здоровом теле 

здоровый дух» 

(классный час) 

 

 

«Что нужно знать 

о лекарствах» 

(беседа о 

народных 

средствах 

лечения) 

«Здоровье на все 

времена» 

(беседа) 

 

 

«Здоровье – главное 

богатство» 

(конкурс полезных 

советов) 

Движение и здоровье 

«Моя утренняя «Держи осанку» «Вспомним «Мышцы, кости и 



зарядка» 

(игра-практикум) 

(практическое 

занятие) 

забытые игры» 

(«Веселые 

старты») 

суставы» 

(КВН) 

Разговор о правильном питании 

«Как следует 

питаться» 

(беседа) 

«Витамины 

вокруг нас» 

(классный час) 

«Здоровая пища 

для всей семьи» 

(диспут) 

«Меню моего дня» 

(защита проекта) 

Помоги себе сам 

«Умей 

организовать свой 

отдых» 

(беседа) 

«Как составить 

режим дня 

второклассника» 

(практикум) 

«Лучший отдых – 

любимое 

занятие» 

(презентация) 

«Телевизор и 

компьютер: друзья 

или враги?» 

 

(диспут) 

 

Планируемые результаты реализации направления  

«Мое здоровье в моих руках»: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 

Направление «Мы – защитники природы» 

(воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде) 

 

 Экологическое воспитание – составная часть нравственного 

воспитания, обеспечивающая единство сознания и поведения, гармоничное 

общение с природой.  

Одним из условий экологического обучения и воспитания обучающихся 1-

4 классов является организация практической и познавательной 

деятельности. В осуществлении экологического воспитания большую роль 

играют разные виды познавательной деятельности обучающихся: 

самостоятельная работа с различными источниками информации позволяет 

накопить фактический материал, раскрыть сущность той или иной 

экологической проблемы; игра формирует опыт принятия целесообразных 

решений и развивает творческие способности; экологические акции, 

трудовые десанты позволяют внести реальный вклад в изучение и сохранение 



местных экосистем и т.д. Познавательная деятельность стимулирует 

моделирование экологических ситуаций нравственного выбора, которые 

обобщают опыт принятия решений, формируют ценностные ориентации, 

развивают интересы и потребности школьников. Активизируется 

потребность в выражении эстетических чувств и переживаний творческими 

средствами (рисунок, рассказ, стихи и т.п.). 

Содержание экологического воспитания включает в себя систему норм, 

которые вытекают из ценностных ориентаций: уникальность и самоценность 

природы; человек – часть природы; природа – многосторонняя ценность для 

человека.  

Цель: формирование у обучающихся ответственного отношения к 

окружающей среде, которое строится на базе экологического сознания, что  

предполагает соблюдение нравственных и правовых принципов 

природопользования и активную деятельность по изучению и охране 

природы своей местности.  

Достижение цели возможно при решении следующих задач: 

 формирование системы знаний об экологических проблемах 

современности и путях их разрешения; 

 формирование мотивов, потребностей и привычек экологически 

целесообразного поведения и деятельности, здорового образа жизни; 

 развитие системы интеллектуальных и практических умений по изучению, 

оценке состояния и улучшению окружающей среды своей местности; 

 развитие стремления к активной деятельности по охране окружающей 

среды: интеллектуальной (способность к анализу экологических 

ситуаций), эмоциональной (отношение к природе как к универсальной 

ценности), нравственной (ответственность).  

 

Основные внеурочные мероприятия, осуществляемые в рамках 

реализации направления «Мы – защитники природы» и 

обеспечивающие решение задачи: воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде. 

Общешкольные мероприятия: 

 Субботники в рамках двухмесячника по благоустройству 

города 

 Всероссийские дни защиты от экологической опасности    

май 

 

март-апрель 

 Мероприятия в параллели: 

 Международный день птиц 

 Акция «школьный дворик» 

апрель 

 апрель - 

май 

 

 



1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Роль человека в природе. 

 «Лес – наше 

богатство» 

 

(конкурс 

рисунков) 

«Друзья и враги 

леса» 

(беседа) 

 «Природа 

вокруг нас» 

 

(викторина) 

 «Охранять природу 

– значит охранять 

родину» 

(защита проектов) 

 «Пусть всегда 

будет солнце»   

(конкурс плакатов 

с участием 

родителей) 

 

«Мы шагаем по 

планете» 

 

(игра 

путешествие)  

 «Времена года» 

(экологический 

календарь) 

«Человек и природа 

– едины» 

 

(диспут) 

Опыт природоохранительной деятельности. 

 «Посади дерево» 

 (с родителями) 

(экологическая 

акция) 

 «Мой цветник» 

 

(экологический 

проект) 

 «Мы охраняем 

природу» 

(устный журнал) 

 «Путешествие по 

Красной книге» 

(защита рефератов) 

Лесными тропами 

«Экологическая 

тропа» 

(Экскурсия в лес) 

«Русские 

березки» 

(классный час) 

«Роль леса в 

природе и жизни 

людей» 

(беседа - 

рассуждение) 

«Редкие и 

исчезающие виды 

растений липецкой 

области» 

(презентация) 

Братья наши меньшие 

«Домашние 

животные в 

жизни человека» 

(беседа) 

«Мои домашние 

питомцы» 

(презентация) 

«Липецкий 

зоопарк» 

(экскурсия - 

обсуждение) 

«Мы в ответе за тех, 

кого приручили». 

 

 

Планируемые результаты реализации направления «Мы – защитники 

природы»: 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

 



5. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по формированию экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни. 

 

  Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает: 

 проведение бесед, лекций, семинаров, круглых столов, 

консультаций по проблемам экологии, сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек; и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению экологических акций, оздоровительных 

мероприятий, дней здоровья, спортивных соревнований, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни и культуру 

поведения в природе; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей 

и т.п.  

 

Классы Тематика 

родительских 

собраний 

Тематика 

консультативных 

встреч 

 

Работа 

классных 

руководителей  

с родителями 

1 класс 1. Первый раз в 

первый класс. 

Адаптация 

первоклассников. 

Как помочь 

первокласснику 

учиться. 

   2. Организация и 

проведение летних 

каникул. Итоги 

учебного года 

 

 - Гигиенические 

требования к 

организации 

домашней учебной 

работы.  

 - Комплекс 

микропауз при 

выполнении 

домашней работы. 

 - От чего зависит 

работоспособность 

младших 

школьников. 

 - Утомляемость 

младших 

школьников, 

способы 

предупреждения 

утомляемости. 

 -Профилактика 

близорукости.  

 Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

 Анкетирование 

родителей 

 Дни здоровья 

 Семинары 

 Консультации с 

привлечением мед. 

работников 

2 класс 1. Организация 

летнего отдыха 

детей. Итоги 

учебного года 

3 класс 1.Домашняя 

библиотека, 

любимые книги. 

Школьная 

библиотека. Что 



читать 

третьекласснику? 

Забота о глазах. 

Упражнение для 

глаз. 

 

 - Профилактика 

нарушения осанки. 

 - Упражнения на 

развития внимания. 

 - Упражнения на 

развитие зрительной 

и слуховой памяти. 

 - Упражнения на 

развитие логического 

мышления.  

 - Предупреждение 

неврозов. 

 - Организация и 

проведение 

экологических акций 

и субботников. 

4 класс 1Мир наших 

увлечений. 

Выставка 

творческих работ. 

 

 

 

6.Ожидаемые результаты реализации программы 

 

Основные результаты реализации программы формирования 

экологической культуры и здорового и безопасного образа жизни 

обучащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур. 

 

Что изменится Каким образом 

фиксируем, замеряем 

  стабильность показателей физического и 

психического здоровья детей; 

 сокращение количества уроков, 

пропущенных по болезни; 

 активизация интереса детей к занятиям 

физической культурой; 

 рост числа учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях, кружках по интересам; 

 высокий уровень сплочения детского 

коллектива; 

 активное участие родителей в делах класса; 

 способность выпускника начальной школы 

соблюдать правила ЗОЖ; 

 знания в области экологической 

культуры: некоторые особенности природы 

своего края, основные признаки времен года, 

значение природы для человека, группы 

растений и животных, некоторые охраняемые 

- мониторинг 

заболеваемости учащихся 

по классам (сводная 

ведомость посещаемости 

по четвертям и за год); 

-посещаемость 

обучающимися 

спортивных мероприятий 

в образовательном 

учреждении 

(информация классных 

руководителей) 

-посещаемость 

обучающимися  кружков 

и спортивных секций 

(акция «Досуг») 

-посещаемость 

родителями классных и 

общешкольных 



растения и животные своего края, страны, 

правила поведения в природе. 

 Научатся: 

-различать объекты природы и объекты, не 

относящиеся к природе. 

- выполнять правила личной гигиены. 

- различать изученные растения, животных. 

- вести наблюдения в природе под 

руководством учителя. 

- подкармливать птиц в простейших 

кормушках. 

- ухаживать за комнатными растениями и 

домашними животными. 

- проводить поисково-исследовательскую 

деятельность под руководством учителя. 

мероприятий 

(информация классных 

руководителей) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования является обеспечение «условий для индивидуального 

развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения, — одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья», «учёт образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья». Вместе с 

тем в определённой коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. В 

этом случае главная забота учителя — не задержать развитие школьника, 

способствовать формированию инициативного и творческого подхода к 

учебной деятельности, способности к размышлению, рассуждению, 

самостоятельному поиску. Задания для этой группы детей, обучающихся по 

системе учебников «Начальная школа XXI века» и «Школа России», 

включены в учебники, рабочие тетради, тетради для дифференцированной 

работы, дидактические материалы, сборники контрольных и проверочных 

работ. 

Программа коррекционной работы направлена на реализацию 

следующих общих целей:  

  Диагностика трудностей обучения, межличностных взаимодействий, 

отдельных индивидуальных психо-физиологических особенностей 

младших школьников (мышление, пространственная ориентировка, 

психомоторная координация), обучающихся в данном 

образовательном учреждении. 

 Оказание помощи в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования детям с трудностями обучения, 

стимулирование школьников с высоким уровнем обучаемости 

(разработка индивидуальной траектории развития). 

В данной программе речь идёт о возможных путях коррекции 

трудностей обучения. Реализация программы осуществляется на основе 

следующих принципов: 

1. Достоверности — профессиональный анализ специалистами 

образовательного учреждения медицинских показателей учащихся 

(медработник); психологической (школьный психолог) и 

педагогической (учитель, завуч) диагностики. Оценка предпосылок и 

причин возникающих трудностей с учётом социального статуса 

ребёнка, семьи, условий обучения и воспитания; 



2. Гуманистической направленности — опора на потенциальные 

возможности ученика, его интересы и потребности; создание ситуаций 

успеха в учении, общении со сверстниками и взрослыми;  

3. Педагогической целесообразности — создание программы 

«Индивидуальная траектория развития учеников»; интеграция усилий 

педагогического коллектива (учитель, медработник, психолог и др.). 

 

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения 

позволяет каждому члену педагогического коллектива увидеть, как протекает 

учебный процесс у ребёнка, определить характер трудностей, особенности 

усвоения им знаний-умений и способов действий. Позволяет оценить усилия 

коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося. 

Для организации коррекционно-развивающей работы могут быть 

использованы технологии мультимедиа. Они позволяют интегрированно 

представить информацию (включение анимационных эффектов, 

видеофрагментов, динамических объектов, комментариев, подсказок); 

усилить индивидуализацию обучения за счёт обеспечения моментального 

контроля за ходом деятельности ученика.  

 

Общая характеристика трудностей обучения по основным 

предметам школьного курса 

 

Трудности в обучении чтению, письму 

 замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или 

восприятии звуки, а также замены букв по внешнему сходству (по 

механизму движения руки); 

 пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов; 

 перестановки букв и слогов; 

 неправильная постановка ударения в слове; 

 нарушение понимания прочитанного; 

 аграмматизмы при письме и чтении; 

 нарушение границ слов. 

 

Трудности при усвоении родного языка  

 недостаточно чёткое знание значений общеупотребляемых слов, 

низкий словарный запас; 

 низкий уровень устной и письменной речи, сложности при 

формулировании основной мысли высказывания, её речевом 

оформлении;  

 смысловые, грамматические, орфографические ошибки при 

письменном оформлении высказывания;  

 отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков;  



 неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и 

согласных звуков; 

 трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося 

к определению частей слова; 

 неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, 

трудности при подборе родственных слов; 

 затруднения при определении грамматических признаков различных 

частей речи, неразличение частей речи; 

 неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам 

существительным; 

 неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по 

цели высказывания и по интонации;  

 трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в 

предложении, при определении главного и зависимого слова; 

 неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от 

места и типа орфограммы; 

 несформированность навыка применять знание орфограмм при 

письме под диктовку и записи собственного текста. 

 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью  

 неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях 

текста; 

 неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное 

утверждение; 

 неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, 

обосновать её, опираясь на текст; 

 проблемы координации имеющихся житейских представлений с 

информацией, получаемой из текста, особенно в ситуации, когда 

предшествующий опыт входит в противоречие с прочитанной 

информацией;  

 неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от 

типа текста, проблемы с точностью восприятия данных при чтении 

научно-популярного текста; 

 трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, 

представленной в виде графиков, диаграмм, схем и т. д.  

 

Трудности в изучении математики  

 неспособность записать число (величину) и дать его (ее) 

характеристику;  

 проблемы пространственной ориентировки, неразличение или 

неправильное называние геометрических фигур, форм окружающего; 

 смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и 

разность и т.п.); 



 неспособность установить зависимость между величинами (часть-

целое; скорость-время-длина пути при равномерном прямолинейном 

движении; цена-количество стоимость и др.), решить текстовую 

задачу в 1–2 действия; 

 неумение пользоваться математической терминологией; 

 неумение применить алгоритм (способ, приём) выполнения 

арифметического действия; 

 неумение использовать свойства арифметических действий при 

выполнении вычислений; 

 неспособность установить порядок действий в числовом выражении 

и найти его значение с использованием изученных алгоритмов; 

 проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, 

выше/ниже, дороже/дешевле; «больше/меньше на…», 

«больше/меньше в…», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» 

и др.). 

 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 

 неумение включиться в учебную работу; неспособность 

самостоятельно начать выполнение задания; 

 неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и 

помощи; 

 непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание 

(состоящее из нескольких простых); 

 недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов 

(правил); 

 неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при 

решении стандартных учебных и практических задач;  

 неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе 

его выполнения (неполное выполнение задания);  

 смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение 

последовательности шагов алгоритма при выполнении задания; 

 подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

 неспособность контролировать ход (процесс) и результат 

выполнения задания; 

 неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить её; 

 неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

 неумение решить учебную задачу с использованием «другого» 

приёма (способа), сравнить решения по степени рациональности. 

 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений 

 Характер взаимодействий ученика и учителя: 

 непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), 

психологическая «несовместимость»; 



 боязнь критики, негативной оценки; 

 отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

 эгоцентричность, неумение общаться;  

 повышенная тревожность (по результатам выполнения теста 

«Цветные шарики»); 

 неумение строить совместную деятельность (по результатам 

выполнения теста «Рукавички»); 

 заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения 

тестов «Лестница», «Семья»); 

 другие трудности. 

 

Основные направления коррекционной деятельности 

образовательного учреждения 

1. Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших 

школьников и анализ её результатов — сентябрь, декабрь, май. 

Используются материалы педагогической диагностики обучения младших 

школьников, разработанные авторами системы учебников «Начальная 

школа XXI века» проверочные тестовые работы, материалы методических 

пособий для учителей, работающих по данной системе учебников. 

Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по 

обсуждению путей коррекции выявленных трудностей обучения – 

сентябрь, декабрь, май.  

2. Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих: 

 Программы индивидуальной траектории преодоления предметных 

трудностей в обучении (Приложение 1.1–1.2.); 

 Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных 

трудностей в обучении (Приложение 1.3.); 

 Программы индивидуальной помощи детям с трудностями 

межличностного взаимодействия (Приложение 2); 

 Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей 

(Приложение 3); 

Разработка программ помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья и физического развития, анализ успешности их реализации — 

в течение года. 

Для учащих, имеющих ряд трудностей предметного и общеучебного 

характера, разработана Индивидуальная траектория преодоления 

трудностей, содержащая несколько программ.  

При разработке коррекционных программ учитываются условия 

успешного проведения коррекционно-развивающей работы. 



3. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний 

родителей о работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом 

внимании — в течение года. 

4. Мероприятия по работе с семьей 

4.1. Родительские собрания:  

 «Психология младшего школьника, испытывающего трудности 

обучения и общения»; 

 «Особенности взаимодействия родителей и ребёнка»; 

 «Свободное время ребёнка». 

4.2. Круглогодичный «Родительский семинар». Ежемесячные 

(ежеквартальные) встречи родителей с представителями 

педагогического коллектива (директором, завучем, учителем, 

воспитателем ГПД, школьным психологом, врачами (невролог, 

педиатр и др.)), представителями правопорядка) по темам и 

проблемам воспитания и развития детей. В ходе работы семинара 

могут обсуждаться следующие вопросы: «Типичные трудности в 

обучении учеников нашего класса», «Домашняя работа ученика», 

«Детские страхи и пути их преодоления», «Ребёнок на улице» и 

др. 

4.3. Индивидуальные консультации психолога, учителя, завуча.  

4.4. Тематическая круглогодичная выставка детских работ. Темы: «Я — 

ученик», «Я и мои друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я 

отдыхать в …» и пр. 

4.6. Классный родительский уголок. Рубрики «Чему мы учимся 

(научились)», «Не боюсь я ошибок таких:…», «Мы готовимся к 

празднику…», «Как научить ребёнка быть внимательным 

(усидчивым, вежливым) …» и пр. 

5. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом 

особенностей контингента обучающихся — в течение года. 

5.1. Проведение школьных Педагогических советов. 

Темы педагогических советов:  

 Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) 

готовности к обучению, успешности обучения младших 

школьников; 

 Психологические особенности обучения и воспитания детей с 

особыми возможностями обучения и развития; 

 Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми 

образовательными возможностями; 

 Организация текущего и итогового контроля при обучении детей 

с разным уровнем успеваемости. 



5.2. Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам 

обучения детей с особыми образовательными возможностями (в 

учреждениях послевузовской подготовки). 

5.3. Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

 

В образовательном учреждении обучение ведётся по системе 

учебников «Начальная школа ХХI века» и «Школа России». Предполагается 

использование средств обучения, обеспечивающих дифференциацию и 

индивидуализацию учебной работы на уроке и во внеурочное время: 

учебники (рубрики «Трудное задание», «Работа в парах» и др.), рабочие 

тетради, а также коррекционно-развивающие тетради и факультативные 

курсы по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Коррекционно-развивающая работа на уроке и во внеурочное время 

организуется с помощью следующих тетрадей для учащихся: 

 тетради для индивидуальной работы в 1 классе «Я учусь читать и 

писать» (автор М.И. Кузнецова), «Я учусь считать» (автор Е.Э. 

Кочурова); 

 тетради для дифференцированной и коррекционной работы для 2–4 

классов «Дружим с математикой» (автор Е.Э. Кочурова), «Учусь 

писать без ошибок» (автор М.И. Кузнецова); 

 тетрадь с развивающими заданиями «Думаем и фантазируем»  2 класс, 

3 класс (автор С.В. Литвиненко).  

 

Приложение 1.1 

 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности  

по русскому языку  

 

1. Общая характеристика трудности.  

Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от 

места и типа орфограммы.  

Причины трудности:  

 непонимание учащимся факта, что способ проверки орфограммы 

зависит от того, в какой части слова (приставке, корне, суффиксе 

или окончании) находится орфограмма;  

 расширение действия орфограммы «Безударные гласные в корне 

слова» и способа её проверки, ошибочный перенос способа 

проверки безударных гласных в корне слова на другие части 

слова;  

 неумение разбирать слово по составу. 



 

2. План мероприятий. 

2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развёрнутое 

проговаривание учителем совместно с учащимся алгоритма 

проверки орфограммы. Выполнение дополнительных упражнений 

из учебника, рабочей или коррекционной тетради на отработку 

действия по осознанному разбору слова по составу. Из рабочей и 

коррекционной тетрадей предлагаются задания на 

дифференциацию различных орфограмм, на выбор способа 

проверки слова, на сравнение способа проверки пары слов с 

орфограммами в разных частях слова. 

2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: 

(работа в паре с одноклассником, успешно усваивающим данный 

предметный материал, при выполнении упражнений, 

направленных на ликвидацию данной трудности); во время 

дифференцированной работы участие в группе учащихся с 

аналогичной проблемой.  

2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями 

сути проблемы, её причин и путей преодоления. Объяснение 

принципа помощи при выполнении домашних заданий. 

 

Приложение 1.2 

 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудностей  

по математике  

 

1. Общая характеристика трудностей. 

Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше 

на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько 

(во сколько раз) больше/меньше»). 

Причины трудностей:  

 неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации 

математическое отношение;  

 неспособность представить отношение с помощью модели;  

 подмена математических отношений (вместо «уменьшить в…» 

использует «уменьшить на…»);  

 неразличение разностного сравнения «на сколько…» и кратного 

сравнения «во сколько раз…»);  

 неумение формулировать математическое утверждение, содержащее 

отношение («больше/меньше на…», «выше/ниже», 

«дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько 

раз) больше/меньше» и др.). 

2. План мероприятий. 



2.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения 

«больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во 

сколько раз) больше/меньше».  

 составление предметной модели заданного отношения (с помощью 

рисунка, набора фишек, палочек и др.), составление схемы.  

 установление соответствия между отношением и его представлением 

на математической модели. 

 сравнение отношений, представленных в текстах, сравнение моделей. 

 формулирование математического отношения по модели. 

2.2. Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной 

ситуации, текста, содержащего математическое отношение 

«больше/меньше», «выше/ниже», «больше/меньше на…», 

«больше/меньше в...». 

2.3. Совместное с учителем составление и использование алгоритма 

решения простой текстовой задачи, содержащей отношение 

(«больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во 

сколько раз) больше/меньше»): чтение задачи, выделение 

математического отношения и представление его на модели, выбор 

арифметического действия, иллюстрирующего предложенное 

отношение (в том числе в ситуации косвенной формулировки условия 

задачи). 

2.4. Составление алгоритма решения составной задачи, содержащей 

отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на 

сколько (во сколько раз) больше/меньше»). 

2.5. Включение ученика в парную работу с одноклассником, не 

испытывающим трудностей в установлении и реализации изученных 

математических отношений, участие в оценке результатов 

установления отношения другими учениками класса (в ходе парной, 

групповой, фронтальной работы).  

2.6. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики 

(на этапе устного счёта, самостоятельной работы учащихся, на этапе 

повторения). 

2.7. Занятия со специалистами  

2.8.  Индивидуальная работа в ГПД. Комментирование хода выполнения 

домашнего задания по математике с акцентом на задания, содержащие 

отношения «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько 

(во сколько раз) больше/меньше».   

 

Приложение 1.3 

 

Программа индивидуальной траектории  преодоления  

общеучебных трудностей  

 

1. Общая характеристика трудностей. 



Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование 

правила, алгоритма. 

Причина трудности: несформированность действий контроля и 

самоконтроля. 

2. План мероприятий. 

2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время 

(на перемене, в ГПД, во время внеурочных занятий). Игры с 

правилами. Обсуждение правил игры, условий выигрыша. Анализ и 

самоанализ хода и результатов участия в игре. Предупреждение и 

устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с 

несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов игры ученика 

(выигрыш, причина выигрыша; проигрыш, причина проигрыша). 

2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку. 

2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-

ученик) обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. 

Контроль (совместно с учителем), а затем самоконтроль всех этапов 

выполнения задания. Фиксирование ответа.  

2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей 

со сходными (аналогичными) трудностями. При распределении 

поручений ученику предлагать контролировать действия по 

планированию хода решения, его выполнения, сравнение цели и 

полученного результата, формулирование выводов по результатам 

работы. 

2.5.  Коррекционно-развивающие занятия по предмету в неделю (в случае, 

если одной из причин является проблемы в усвоении предметных 

алгоритмов (например, алгоритмов арифметических действий, 

алгоритма синтаксического разбора предложения). Занятия со 

специалистами (логопед, психолог и др.). 

2.6. Индивидуальная работа в ГПД: игры с правилами, выполнение роли 

ведущего в игре. 

2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, 

планирование выполнения домашних дел и поручений. 

 

Приложение 2 

 

Программа индивидуальной помощи ученику с трудностями 

межличностного взаимодействия 

 

1. Общая характеристика трудности. 

Неумение включаться в совместную деятельность, строить 

совместную деятельность. 

Причина трудности: ограниченность общения в семье и со 

сверстниками в дошкольный период развития. 



2. План мероприятий. 

2.1. Создание на уроках атмосферы взаимного уважения. Класс — 

сообщество, где каждый несёт ответственность. Поддержка 

положительного климата в классе, основанного на доверии, уважении и 

поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с 

достижением успеха, что способствует повышению эффективности 

любой деятельности. 

2.2.  Работа в паре, позволяющая учиться друг у друга, обратиться к соседу за 

советом, помощью, обменяться информацией, проявить понимание, 

терпение:  

 «Повтори задание по частям своему соседу»; 

 «Поправь друга»; 

 «Внимательно слушай другого»; 

 «Будь уважителен со всеми»; 

 «Попробуй решить пример ещё раз» и др.  

 Составление учителем совместно с учащимися инструкции для работы 

в паре (группе); контроль и самоконтроль каждого шага инструкции. 

 Инструкция: «Как мы будем выполнять работу». 

2.3.  Организация совместной деятельности (работа над групповым проектом, 

подготовка стенгазеты, пособий) для создания опыта сотрудничества, 

уважительного отношения друг к другу, к мнению участников 

учебного диалога. 

2.4. Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение 

проблем, в ходе которого каждый может высказать своё мнение; 

совместное исправление ошибок, придумывание заданий и текстов; 

составление совместного плана решения учебной задачи. 

2.5. Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение 

сотрудничать. Организация игр, позволяющих учиться учебному 

диалогу («Карусель», «Пересадки», «Суета», «Иду в гости» и др.) 

 

Приложение 3 

 

Программа педагогической поддержки хорошо успевающего 

ученика 

 

1. Характеристика индивидуальных особенностей.  

Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая 

кратковременная и долговременная память, интерес к окружающему миру и 

математике. 

 



2. План мероприятий. 

2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности, 

соответствующем индивидуальным особенностям: уровень 

сложности, работа в «зоне ближайшего развития», включение в 

работу с дополнительными источниками знания (информации).  

2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный 

мир», «Трудное задание», «Путешествие в прошлое», «Сообрази», 

«Расширяем свои знания», «Из истории языка»).  

2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли 

в парной и групповой работе, оказание помощи одноклассникам, 

формулирование общего мнения, поиск дополнительных 

доказательств (к доказательствам одноклассников). 

2.4. Участие во внеурочной работе по направлениям. 

2.5. Индивидуальная работа: коллективные игры, парная работа, 

разработка группового проекта, математической газеты, учебного 

пособия, индивидуальная работа с помощью (без помощи) учителя.  

2.6. Индивидуальные консультации для родителей.  

 

Приложение 4  

 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей 

работы 

 

1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная 

вера в ребёнка). Каждый ребёнок может научиться всему. Конечно, для 

этого необходимо разное количество времени и усилий и со стороны 

ученика, и со стороны учителя, но педагог не должен сомневаться в 

возможности достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть 

только путём «от успеха к успеху». Для ребёнка очень важно постоянно 

чувствовать свою успешность. Это возможно только в том случае, если 

уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответствует 

уровню подготовленности ребёнка. Только помня об этом, учитель 

может дать возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И 

ещё одно, что нужно помнить: оценивая работу ребёнка, прежде всего 

необходимо обращать его внимание на то, что уже получилось, и лишь 

потом высказывать конкретные пожелания по улучшению работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. 

Психологами доказано, что развитие может идти только на положительном 

эмоциональном фоне. Ребёнок намного быстрее добьётся успеха, если 

будет верить в свои силы, чувствовать такую же уверенность в обращённых 



к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит скупиться на 

похвалы, необходимо отмечать даже самый незначительный успех, 

обращать внимание на любой правильный ответ. При этом педагог не 

должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться только 

результатов работы ребёнка, а не его личности (особенно это относится к 

отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно 

воспринимать оценку своей работы как оценку личности в целом, именно 

поэтому важно постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. 

Этого разграничения легко добиться, прибегая к качественным, 

содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая ребёнку, 

что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно ещё 

поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его 

индивидуальными возможностями. Ученик не будет работать лучше и 

быстрее, если он постоянно слышит слова «быстрее», «поторопись», «ты 

опять последний». Этими словами достигается, как правило, обратный 

эффект – либо ребёнок начинает работать ещё медленнее, либо он 

работает быстрее, но при этом начинает страдать качество и у ребёнка 

появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все. Более 

целесообразной является позиция «лучше меньше, да лучше». Для её 

осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к темпу ребёнка, 

максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по 

объёму задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель 

старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных 

занятий в качество обучения». Суть «качественного» подхода заключается 

в том, что учитель знает, в чём трудности и как они могут быть устранены 

самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь — от знания 

причины ошибки к её устранению.  

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого 

ученика. Важно знать ту «точку», в которой ученик находится в данный 

момент, а также перспективы его развития. Для выполнения этого условия 

необходимо отслеживать последовательность этапов формирования каждого 

конкретного навыка. Другими словами, учитель постоянно должен знать: а) 

что ребёнок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с 

помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в 

развитии ученика, выявленные в процессе диагностики.  



8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных 

занятий должно не только предупреждать трудности обучения, но и 

способствовать общему развитию учащихся. Задания должны быть 

разнообразными, занимательными, интересно оформленными. Основными 

методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и 

самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих 

видах деятельности ребёнка происходит развитие наглядно-образного 

мышления, произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для 

проведения коррекционно-развивающей работы являются тетради на 

печатной основе, дающие возможность ребёнку самостоятельно действовать 

— штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать 

и т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться 

систематически и регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается 

достигнуть, легко и быстро разрушается, если действия не отработаны до 

конца, не проконтролирован перенос действия с одного материала на другой.  

 

Предполагаемые результаты 

 развитие познавательной активности детей;  

 развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, 

обобщения, навыков группировки и классификации;  

 нормализация учебной деятельности, формирование умения 

ориентироваться в задании, воспитание самоконтроля и самооценки;  

 развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с 

обогащением знаниями и представлениями об окружающей 

действительности;  

 положительная динамика в коррекции нарушений речи;  

 психокоррекция поведения ребенка;  

 профилактика навыков общественного поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Пояснительная записка 

 

Учебные планы 1-4-х классов МБОУ СОШ №31 г. Липецка на 2015-2016 

учебный год разработаны на основе нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196 «Об 

утверждении положения об общеобразовательном учреждении» (с 

изменениями и дополнениями);  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. № 373»; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 

«О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. № 373»; 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 г. № 1060 

«О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. № 373»;  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

 

Основными задачами учебного плана школы являются: 

 Соблюдение федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; 

 Освоение школьниками образовательных программ с учётом 

природных, национальных, исторических, культурных и иных 

особенностей города и района; 



 Создание возможностей для развития способностей каждого 

ребёнка с учетом интересов и психологических особенностей 

разных категорий обучающихся; 

 Усиление деятельностного подхода в обучении и практической 

ориентации в образовании. 

 

Учебный план представлен для следующих образовательных систем:  

 1а,1б,1в, 2а,2б,2в, 3а,3б,3в, 4а,4б,4в – УМК «Начальная школа XXI 

века» 

 1г – УМК «Школа России» 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования:  

 соответствие требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования; 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.       

 

В учебном плане отражены основные показатели базисного учебного 

(образовательного) плана: все учебные предметы, недельное распределение 

часов по предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МБОУ СОШ № 31 г. Липецка на 2015-2016 учебный год  

(1-е классы)  

Предметные 

области 

Учебные предметы  Количество часов в 

неделю 

1а 1б 1в 1г 

Обязательная часть  

Филология 

 

Русский язык 3 3 3 3 

Литературное чтение  2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 17 17 17 17 

 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

Русский язык  

Литературное чтение  

 

 

 

4 

2 

2 

 

 

4 

2 

2 

 

 

 

4 

2 

2 

 

 

 

4 

2 

2 

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 21 21 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МБОУ СОШ № 31 г. Липецка на 2015-2016 учебный год  

(2-е классы)  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  Количество часов в неделю 

2а 2б 2в 

Обязательная часть 

Филология 

 

 

Русский язык 4 4 4 

Литературное чтение 3 3 3 

Иностранный язык  

(английский, 

французский) 

2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 

Искусство 

 

Музыка  1 1 1 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 

Итого: 21 21 21 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

Русский язык 1 1 1 

Литературное чтение 1 1 1 

    

    

    

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

23 

 

23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МБОУ СОШ № 31 г. Липецка на 2015-2016 учебный год  

(3-и классы)  

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  Количество часов в 

неделю 

3а 3б 3в 

Обязательная часть 

Филология 

 

 

Русский язык 4 4 4 

Литературное чтение 2 2 2 

Иностранный язык  

(английский, немецкий) 

2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4,5 4,5 4,5 

Информатика 0,5 0,5 0,5 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 

Искусство 

 

Музыка  1 1 1 

Изобразительное искусство  1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 

Итого: 21 21 21 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

Русский язык 1 1 1 

Математика 0,5 0,5 0,5 

Информатика 0,5 0,5 0,5 

    

    

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

23 

 

23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МБОУ СОШ № 31 г. Липецка на 2015-2016 учебный год  

(4-е классы)  

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  Количество часов в 

неделю 

4а 4б 4в 

Обязательная часть 

Филология 

 

 

Русский язык 3 3 3 

Литературное чтение 2 2 2 

Иностранный язык  

(английский, французский) 

2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4,5 4,5 4,5 

Информатика 0,5 0,5 0,5 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(Модуль «Светская этика») 

1 1 1 

Искусство 

 

Музыка  1 1 1 

Изобразительное искусство  1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 

Итого: 21 21 21 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

Русский язык 1 1 1 

Математика 0,5 0,5 0,5 

Информатика 0,5 0,5 0,5 

    

    

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

23 

 

23 23 

 

 

 

 

 



3.2. План внеурочной деятельности, календарный учебный график 

 

План внеурочной деятельности 

 

Календарный учебный график для 1-4 классов МБОУ СОШ №31 

г.Липецка на 2015-2016 учебный год 

 

Начало учебного года 01.09.2015 

Окончание учебного года 20.05.2016 (для первых классов)  

28.05.2016 (для 2-4 классов)  

Продолжительность учебного 

года 

33 недели (для первых классов) 

35 недель (для 2 – 4 классов) 

Продолжительность учебных 

четвертей 

I четверть 01.09.2015-31.10.2015 (9 недель)  

II четверть 09.11.2015-30.12.2015 (7 недель) 

III четверть 11.01.2016-23.03.2016 (11 недель)  

IV четверть 04.04.2016-28.05.2016 (8 недель)  

Сроки и продолжительность 

каникул 

осенние: с 01.11.2015 по 08.11.2015 (8 дней) 

зимние: с 31.12.2015 по 10.01.2016 (11 дней) 

дополнительные для 1-х классов: с 15.02.2016 

по 21.02.2016 

весенние: с 24.03.2016 по 03.04.2016 (11 дней) 

летние: с 01.06.2016 по 31.08.2016 (95 дней) 

Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

10-20 ая 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классы 

Направления 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

Всего 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 - 3 

Научно- исследовательское - 1 3 1 5 

Социо- культурное 1 2 - 2 5 

Художественно- творческое 1 - 2 1 4 

Итого 3 4 6 4 17 



3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  

 

3.3.1 Описание имеющихся условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 
№ Ф.И.О. 

педагогического 

работника, 

должность 

Образо-

вание 

Педаго-

гический 

стаж 

Квалифи-

кационная 

категория 

Функциональные 

обязанности 

1 Фирсова Ю.А. Высшее 10 лет Первая Преподавание предметов 

учебного плана начальных 

классов. Реализация 

программ внеурочной 

деятельности. Классное 

руководство 

2 Губина Н.А., 

учитель 

Высшее 34 года Высшая Преподавание предметов 

учебного плана начальных 

классов. Реализация 

программ внеурочной 

деятельности. Классное 

руководство 

3 Гулевская Н.Н., 

учитель 

Высшее 2 года  Преподавание предметов 

учебного плана начальных 

классов. Реализация 

программ внеурочной 

деятельности. Классное 

руководство 

4 Логвинова Т.А., 

учитель 

Высшее 28 лет Высшая Преподавание предметов 

учебного плана начальных 

классов. Реализация 

программ внеурочной 

деятельности. Классное 

руководство 

5 Михалева И.Н., 

учитель 

Высшее 14 лет I Преподавание предметов 

учебного плана начальных 

классов. Реализация 

программ внеурочной 

деятельности. Классное 

руководство 

6 Федчишина 

М.В., учитель 

Высшее 25 лет Высшая Преподавание предметов 

учебного плана начальных 

классов. Реализация 

программ внеурочной 

деятельности. Классное 

руководство 

7 Химкова Е.И., Высшее 27 лет Высшая Преподавание предметов 



учитель учебного плана начальных 

классов. Реализация 

программ внеурочной 

деятельности. Классное 

руководство 

8 Захватова С.П., 

учитель 

Высшее 21 год I Преподавание предметов 

учебного плана начальных 

классов. Реализация 

программ внеурочной 

деятельности. Классное 

руководство 

9 Несмеянова И.С., 

учитель 

Высшее 4 года  Преподавание предметов 

учебного плана начальных 

классов. Реализация 

программ внеурочной 

деятельности. Классное 

руководство 

10 Бабаева М.С.,  

учитель 

Среднее 

спец. 

1 год  Преподавание предметов 

учебного плана начальных 

классов. Реализация 

программ внеурочной 

деятельности. Классное 

руководство 

11 Чеботарева Е.Е., 

учитель 

Высшее -  Преподавание предметов 

учебного плана начальных 

классов. Реализация 

программ внеурочной 

деятельности. Классное 

руководство 

11 Арнаутова Е.В., 

учитель 

Высшее 24 года Высшее Преподавание ИЗО. 

Реализация программ 

внеурочной деятельности и 

дополнительного 

образования 

12 Трофимова В.В., 

учитель 

Среднее 

спец. 

31 год I Преподавание музыки. 

Реализация программ 

внеурочной деятельности и 

дополнительного 

образования 

13 Гладышева А.Н., 

учитель 

Высшее 2 года  Преподавание английского 

языка 

14 Петрухина В.В., 

учитель 

Высшее 2 года  Преподавание английского 

языка 

15 Гламазда А.С., 

учитель 

Высшее 39 лет Высшая Преподавание 

французского языка 

16 Рыбина Н.А., 

учитель 

Высшее 24 года I Преподавание немецкого 

языка 

17 Хабарова Г.Н., 

учитель 

Высшее 42 года Высшая Преподавание физической 

культуры. Реализация 

программ внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 



образования 

18 Панчук И.Ю., 

педагог-

психолог 

Высшее 8 лет  Психологическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

 

 

Психолого-педагогическое обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Объектом психолого-педагогического сопровождения выступает 

образовательный процесс (учебно-воспитательный процесс), предметом 

деятельности является ситуация развития ребенка как система отношений 

ребенка: с миром, с окружающими (взрослыми и сверстниками), с самим 

собой. 

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка может 

рассматриваться как сопровождение отношений: их развитие, коррекция, 

восстановление. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-

воспитательном процессе является обеспечение нормального развития 

ребенка (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 

образовательного и профессионального маршрута, нарушения 

эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями; 

 психологическое обеспечение образовательных программ; 

 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) учащихся, родителей, педагогов. 

Виды (направления) работ по психолого-педагогическому 

сопровождению: 

 профилактика; 

 диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг); 

 консультирование (индивидуальное и групповое); 

 развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

 психологическое просвещение и образование: формирование 

психологической культуры, развитие психолого-педагогической 

компетентности учащихся, администрации образовательных 

учреждений, педагогов, родителей; 

 экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательных учреждений). 



В системе развивающего образования возможным становится 

различение коррекционной и развивающей работы. Если в коррекционной 

работе специалист системы сопровождения имеет определенный эталон 

психического развития, к которому стремится приблизить ребенка, то в 

развивающей работе он ориентируется на средневозрастные нормы развития 

для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на 

оптимальный для него уровень развития. Последний может быть как выше, 

так и ниже среднестатистического. За коррекционной работой закрепляется 

смысл «исправления» отклонений, а за развивающей – смысл раскрытия 

потенциальных возможностей ребенка. При этом развивающая работа 

выступает не просто тренингом определенной способности, но 

ориентирована на работу с другими факторами, определяющими 

продвижение в учебной работе. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на ступени 

начального образования: 

 определение готовности к обучению в школе; 

 обеспечение адаптации к школе; 

 повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, 

развитие познавательной и учебной мотивации;  

 развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в 

формировании желания и «умения учиться», развитии творческих 

способностей. 

На уровне класса ведущую роль играют учителя и классный 

руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку 

ребенку в решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их 

деятельности – развитие самостоятельности в решении проблемных 

ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения острых 

проблемных ситуаций. 

На уровне учреждения работа ведется педагогом-психологом, 

выявляющим проблемы в развитии детей и оказывающим первичную 

помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, 

родителями, сверстниками. На данном уровне также реализуются 

профилактические программы, охватывающие значительные группы 

учащихся, осуществляется экспертная, консультативная, просветительская 

работа с администрацией и учителями. 

Важнейшим направлением психолого-педагогического сопровождения 

развития учащихся является сохранение и укрепление здоровья детей. 

Конкретными задачами работы в данном направлении являются: 

 формирование установок на здоровый образ жизни; 

 развитие навыков саморегуляции и управления стрессом; 

 профилактика табакокурения, алкоголизма и наркомании, заболеваний, 

передающихся половым путем, ВИЧ/СПИД, школьного и дорожного 

травматизма. 



Специфическим предметом психолого-педагогического сопровождения 

ребенка являются отношения ребенка с сообществом сверстников. 

Педагог-психолог призван решать особый тип проблемных ситуаций, 

связанных с отвержением ребенка сообществом, например, из-за этнических 

различий, особенностей внешности и др. Разрешение подобных ситуаций 

требует, с одной стороны, работы с окружением ребенка по преодолению у 

сверстников негативных стереотипов, формированию способности к 

принятию, толерантности, так и с самим ребенком по развитию 

самопринятия, поддержке его веры в свои силы. Нельзя недооценивать 

серьезность таких проблем, как стигматизация (клички и прозвища), 

насмешки над ребенком, исключение из общих игр и школьных 

мероприятий. 

В современной социокультурной ситуации возрастает роль и 

ответственность семьи (родителей) за воспитание детей. Однако, как 

свидетельствует практика, многие родители, ориентированные на активное 

участие в воспитании собственных детей, испытывают недостаток знаний в 

области педагогики и психологии, имеют низкую педагогическую и 

психологическую культуру. Работу с родительской общественностью, таким 

образом, следует рассматривать как важнейшую задачу, решаемую в системе 

психолого-педагогического сопровождения.  

Выявление и поддержка одаренных детей является важной целью 

психолого-педагогического сопровождения ребенка. Среди задач, которые 

необходимо решать в сопровождении одаренных детей, можно выделить 

следующие: 

 разработка индивидуальных образовательных маршрутов; 

 формирование адекватной самооценки; 

 охрана и укрепление физического и психологического здоровья; 

 профилактика неврозов; 

 предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников; 

 развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и 

родителей одаренных детей. 

Работа школьного педагога-психолога регулируется годовым планом 

работы, являющимся структурным компонентом годового плана работы 

школы. В целях обеспечения психолого-педагогического сопровождения 

реализации образовательной программы начального общего образования 

наряду с традиционными мероприятиями предусмотрены мероприятия с 

участниками образовательного процесса. 

 
Работа  

с обучающимися 

Работа  

с педагогическими кадрами 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Программа 

сопровождения адаптации 

первоклассников  

«Школа – это здорово!» 

Семинар-практикум 

«Психология  

младшего школьника: 

учитывать и развивать» 

Семинар-практикум 

«Общаться  

с ребенком:  

как?» 



 

Раздел 1 

«Умеем ли мы учиться» 
(диагностическая оценка 

уровня готовности к 

школьному обучению, 

которая будет открывать 

программу и завершать ее, 

что позволит сделать 

выводы о динамике 

индивидуального развития 

ребенка за период обучения 

в первом классе). 

Раздел 2  

«Так становятся умными»  

(развитие познавательных 

компетенций -  

произвольности 

познавательных процессов 

(внимания, восприятия, 

памяти) и целого спектра 

базовых мыслительных 

способностей, лежащих в 

основе понятийного 

теоретического мышления). 

Раздел 3  

«Я – хороший ученик» 
(формирование личностных 

УУД, позитивного 

представления 

первоклассника о себе как 

об ученике, однокласснике, 

участнике школьных 

объединений). 

Раздел 4  

«Учиться – всегда 

пригодится»  

(формирование 

коммуникативных и 

регулятивных действий, 

обеспечивающих 

организацию учебной 

деятельности и внеурочного 

общения, усвоение и 

принятие школьником 

социальных и этических 

норм взаимодействия, 

произвольную регуляцию 

своего поведения). 

 

 

Цель: повышение 

психологической 

компетентности педагогов; 

установление более тесного 

контакта в вопросах 

сотрудничества между 

педагогами и психологом. 

 

Занятие 1 

«Общие понятия в 

психологии» 

(определение основных 

понятий; психические 

функции и их свойства: 

восприятие, внимание, 

память, мышление, речь; 

темперамент, характер, 

личность). 

 

Занятие 2 

«Психологические 

особенности младшего 

школьника» 

(переходный период 

«детский сад – школа»; 

особенности личности и 

деятельности младшего 

школьника; переходный 

период «начальная школа – 

основная школа»). 

 

Занятие 3 

«От теории к практике» 

(методы исследования 

различных сторон личности 

и деятельности младшего 

школьника; применение 

результатов исследований 

при организации 

индивидуального подхода; 

психологическая работа 

педагога в образовательном 

процессе). 

 

 

Цель: повышение 

психологической 

компетентности родителей; 

установление более тесного 

контакта в вопросах 

сотрудничества между 

родителями и психологом. 

 

Занятие 1 

«Младший школьник: 

какой он?» 

(ВПД младшего школьника 

(восприятие, внимание, 

память, мышление); 

особенности личности 

(темперамент, характер); 

особенности деятельности 

(работоспособность, 

саморегуляция, темп)) 

 

Занятие 2 

«Я-концепция общения» 

(почему нельзя задавать 

вопросы; что такое "Я-

концепция»; правила 

общения и когда они 

действуют). 

 

 Занятие 3 

«От теории к практике» 

(превращаемся в детей; что 

мы думаем о родителях и 

что родители думают о нас; 

моделирование ситуаций: 

проблема, поиск решения, 

выход). 

 

 



Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

       Нормативное подушевое финансирование реализации государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования является гарантированным минимально допустимым объемом 

финансовых средств на реализацию ФГОС начального общего образования (в 

части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. 

Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает систему 

оплаты труда и стимулирования работников в локальных нормативных актах 

образовательного учреждения, которые соответствуют действующему 

законодательству и иным нормативным правовым актам. Нормативный акт о 

системе оплаты труда в школе предусматривает: 

 дифференцированный рост заработной платы учителей, создание 

механизма связи заработной платы с качеством 

психологопедагогических, материальнотехнических, 

учебнометодических и информационных условий и результативностью 

их труда; 

 повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих 

работников на достижение высоких результатов (показателей качества 

работы); 

 допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих 

выплат, распределяемых на основании оценки качества и 

результативности труда работников и не являющихся 

компенсационными выплатами; 

 разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и 

стимулирующую части; 

 механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей 

(аудиторная нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное 

руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и другим видам 

занятий, изготовление дидактического материала и методических 

пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные 

занятия с обучающимися, другие виды деятельности, определенные 

должностными обязанностями); 

 участие органов самоуправления (Совета ОУ) в распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

Материально-техническое обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 
№ Объект, 

помещение 

Фактический адрес Назначение, оснащение 

1 Здание ул.Волгоградская, д.4 Учебное здание (введено в эксплуатацию 

в 1954 г.), общая площадь 4120 м2 

2 Здание  ул.Волгоградская, д.3 Учебное здание (введено в эксплуатацию 



в 1958 г., приспособл.), общая площадь 

462,2 м2 

3 Библиотека  ул.Волгоградская, д.4 Обеспечение учебной и художественной 

литературой, информационными 

ресурсами. Книгохранилище и читальный 

зал, комплект библиотечной мебели, ПК 

для индивидуальной работы, 3 этаж 

4 Актовый зал ул.Волгоградская, д.4 Проведение культурно-массовых 

мероприятий. 126,3 м2 , 3 этаж, комплект 

мебели для актового зала, фортепьяно, 

экран, проектор, ПК, микрофон, 

усилитель 

5 Кабинет 

психолога 

ул.Волгоградская, д.4 Психолог. Сопровождение 

образовательного процесса. 4 этаж, 

рабочее место оборудовано ПК 

6 Медицинский 

кабинет 

ул.Волгоградская, д.4 Медицинское обслуживание 

обучающихся. 2 этаж, 1 ст. медработник 

(фельдшер), 0,5 ст. педиатр, 26,8 м2, 

имеет необходимое зонирование, 

комплект мебели и оборудования для 

медкабинета, ПК, ЭКЗОЖ 

7 Буфет-

раздаточная 

ул.Волгоградская, д.4 Обеспечение питанием обучающихся.  

1 этаж, кухонное отделение оборудовано 

ТТО (введено в 2009г), 3 обеденных зала, 

мебель для обеденных залов; бригада 

«Фьюжен- из 3 человек 

8 Спортивный 

зал 

ул.Волгоградская, д.4 Учебное, проведение спортивных и 

физкультурно-массовых мероприятий.  

1 этаж  259,6 м2, набор  спортивного 

оборудования и инвентаря, 2 раздевалки 

9 Зал для 

музыкальных и 

спортивных 

занятий 

ул.Волгоградская, д.3 Учебное, проведение мероприятий 

спортивного и культурного направления. 

2 этаж, 59,8 м2, шведская стенка, набор 

гимнастического инвентаря, мягкие 

блоки, фортепьяно 

10 Учебный 

кабинет 

ул.Волгоградская, д.4 Учебное. 3 кабинета (2 этаж), комплект 

учебной мебели, набор наглядных 

пособий по предметам учебного плана 

начальной школы 

11 Учебный 

кабинет 

ул.Волгоградская, д.3 Учебное. 4 кабинета (1 и 2 этаж), 

комплект учебной мебели, набор 

наглядных пособий по предметам 

учебного плана начальной школы 

12 Кабинет 

музыки 

ул.Волгоградская, д.4 Учебное. Комплект ученической мебели, 

фортепьяно, аккордеон, музыкальный 

центр, набор аудиозаписей, портреты 

композиторов 

13  Кабинет ИЗО ул.Волгоградская, д.4 Учебное. Комплект учебной мебели, 

мольберты, демонстрационные карты, 

портреты  

14 Кабинет ГПД ул.Волгоградская, д.3  

15 Помещения ул.Волгоградская, д.4 Гардероб, 1 этаж, площадь 70,8 м2 



санитарно-

гигиенического 

назначения 

Туалетные комнаты (2 шт), 2 и 3 этаж 

ул.Волгоградская, д.3 Гардероб, 1 этаж, площадь 23,3 м2 

Туалетные комнаты (4 шт.), 1 и 2 этаж 

 

Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплин 

входящих в заявленную 

образовательную программу 

Автор, название, место издания, издательство, 

год издания учебной литературы 

1А-В класс 

УМК «Начальная школа 21 века» под редакцией Виноградовой Н.Ф. 

1. Русский язык, обучение грамоте  

1.1   Журова Л.Е., Евдокимова А.О.,Букварь,2011, 

«Вентана-Граф» 

1.2  Иванов С.В., Евдокимова А.О. ,Кузнецова М.И. и 

др./под ред.Журовой Л.Е., Иванова С.В./ 

 Русский язык, 2011, «Вентана-Граф» 

2. Чтение  

2.1  Ефросинина Л.А. Литературное чтение, 

2011,«Вентана-Граф» 

3. Математика  

3.1  Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика,2011,  

«Вентана-Граф» 

4. Окружающий мир  

4.1  Виноградова Н.Ф. Окружающий мир, 2011, 

«Вентана-Граф» 

5. Музыка  

5.1  Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка, 2011, 

«Вентана-Граф» 

6. Изобразительное искусство  

6.1  Савенкова Л.Г. ,Ермолинская Е.А 

Изобразительное искусство, 2011, 

«Вентана-Граф» 

7. Технология  

7.1   Лутцева Е.А. Технология, 2011, «Вентана-Граф» 

8. Физическая культура  

8.1  Петрова Т.В, Копылов Ю.А., Полянская Н.В. и 

др. Физическая культура, 2011, «Вентана-Граф» 

                                                                     1Г класс 

УМК « Школа России» 

1. Русский язык,  

обучение грамоте 

 

1.1  Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская 

Л.А.и др.Азбука.В 2-х частях, 2015Просвещение» 



1.2  Канакина В.П., Горецкий В.Г.Русский язык, 2015, 

Просвещение 

2 Чтение  

  Климанова Л.Ф, Горецкий В.Г., Голованова М.В., 

и др.Литературное чтение. В 2-х частях, 2015, 

Просвещение 

3 Математика  

  Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 

Математика. В 2-х частях, 2015, Просвещение 

4 Окружающий мир  

  Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях, 

2015, Просвещение 

5 Музыка  

  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С.Музыка, 2015, Просвещение 

6 Изобразительное искусство  

  Неменская Л.А./Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство, 2015, Просвещение 

7 Технология  

  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

Технология, 2015, Просвещение 

8 Физическая культура  

  Лях В.И. Физическая культура 1-4, 2015, 

Просвещение 

                                                             2 А-В класс 

УМК «Начальная школа 21 века» под редакцией Виноградовой Н.Ф. 

1. Русский язык  

1.1  Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. и 

др./под ред.Иванова С.В./ Русский язык, 2012, 

«Вентана-Граф» 

2.  Чтение  

2.1  Ефросинина А.А. Литературное чтение,2012, 

«Вентана-Граф 

3. Математика  

3.1  Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика,2012, 

«Вентана-Граф» 

4. Окружающий мир  

4.1  Виноградова Н.Ф. Окружающий мир, 2012, 

«Вентана-Граф» 

5. Технология  

5.1  Лутцева Е.А. Технология, 2012, «Вентана-Граф» 

6. Музыка  

6.1  Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка,2012, 

«Вентана-Граф» 



7. Изобразительное искусство  

7.1  Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство, 2012,  

«Вентана-Граф» 

8. Физическая культура  

8.1  Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., 

Физическая культура, 2011, «Вентана-Граф» 

9. Английский язык  

9.1  Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 

Английский язык, 2012, «Титул» 

10. Французский язык  

10.1  Кулигина А.С. Французский язык, 2015, 

«Просвещение» 

                                                                  3А-В класс 

УМК «Начальная школа 21 века» под редакцией Виноградовой Н.Ф. 

1. Русский язык  

1.1  Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. и 

др. Русский язык ,2013,  «Вентана-Граф» 

2. Чтение  

2.1  Ефросинина А.А., Оморокова М.И. 

Литературное чтение, 2013, «Вентана-Граф» 

3. Математика  

3.1  Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. 

Математика,2013,«Вентана-Граф» 

4. Окружающий мир  

4.1  Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. 

Окружающий мир, 2013,»Вентана-Граф» 

5. Английский язык  

5.1  Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева 

Н.Н..Английский язык, 2013, «Титул» 

6 Немецкий язык  

  Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык,2015, 

«Просвещение» 

7. Технология  

7.1  Лутцева Е.А. Технология, 2013, «Вентана-Граф» 

8. Изобразительное искусство  

8.1  Савенкова Л.Г.,  Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство,2013, «Вентана-Граф» 

9. Музыка  

9.1  Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка, 2013, 

«Вентана-Граф» 

10. Физическая культура  

10.1  Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В. и 

др.Физическая культура, 2013, «Вентана-Граф» 



11 Информатика  

11.1  Матвеева Н.В. Информатика., 2007, Бином 

4 А-В класс 

УМК « Начальная школа 21 века» под редакцией Виноградовой Н.Ф. 

1. Чтение   

1.1  Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. 

 Литературное чтение, 2014, «Вентана-Граф» 

2. Русский язык  

2.1  Иванов С.В., Кузнецова М.И., Петленко Л.В. и др.  

Русский язык, 2014, «Вентана-Граф» 

3. Математика  

3.1  Рудницкая  В.Н. ,Юдачева Т.В. Математика, 2014, 

 «Вентана-Граф» 

4. Окружающий мир  

4.1  Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий 

мир, 2014, «Вентана-Граф» 

5. Технология  

5.1  Лутцева Е.А. Технология, 2014,  «Вентана-Граф» 

6. Английский язык  

6.1  Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 

Английский язык, 2014, «Титул» 

7. Основы светской этики  

7.1  Студеникин М.Т. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России, 2012, «Русское слово» 

8. Изобразительное искусство  

8.1  Савенкова Л.Г.,  Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство,2014, «Вентана-Граф» 

9. Музыка  

9.1  Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка, 2014, 

«Вентана-Граф» 

10. Физическая культура  

10.1  Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В. и 

др.Физическая культура, 2013, «Вентана-Граф 

11 Информатика  

11.1  Матвеева Н.В. Информатика., 2007, Бином 

 

 

3.3.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях, 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 
Условия  

реализации 

программы  

Необходимые 

изменения 

Обоснование  

необходимых  

изменений 

Механизмы  

достижения  

целевых ориентиров 

Кадровое 

обеспечение  

Преодоление 

дефицита кадров. 

Обеспечение  

реализации 

Повышение квалификации 

педагогических кадров. 



Повышение 

квалификации 

кадров. 

программы 

квалифициро-

ванными кадрами 

Ориентация методической 

работы школы на проблемы 

введения ФГОС. Аттестация 

педагогических кадров. 

Преодоление 

профессиональных 

деформаций и 

стимулирование труда. 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

Совершенствовани

е  школьной 

психологической 

службы 

Индивидуализация 

образовательного 

процесса 

Мониторинг развития 

возможностей и 

способностей обучающихся. 

Выявление и поддержка 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Организация ученического 

самоуправления младших 

школьников. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Проведение 

ремонтных работ 

на территории и в 

помещениях 

школы. 

Закупка  

ученической 

мебели. 

Пополнение  

учебно-

материальной базы. 

 

Обеспечение 

соответствия 

действующим 

санитарно-

гигиеническим и 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда, 

исполнение 

предписаний 

надзорных органов, 

судебных решений. 

Обеспечение 

учебным 

оборудованием в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта. 

Формирование перечня 

работ и закупок для 

обеспечения требований к 

условиям реализации 

Стандарта. Организация 

закупок. 

 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Закупка учебников, 

учебно-

методических 

пособий (печатных, 

электронных), 

соответствующих 

требованиям 

Стандарта. 

Исполнение 

требований 

законодательства 

по обеспечению 

обучающихся 

учебниками. 

Формирование заказа на 

учебники, перечня 

подписных изданий, перечня 

печатных и электронных 

учебно-методических 

пособий. 

Организация закупок. 

Финансовое 

обеспечение 

Перераспределе-

ние средств 

бюджета школы в 

связи с переходом 

на ФГОС второго 

поколения, 

привлечение 

дополнительных 

Финансирование 

необходимых 

изменений условий 

реализации 

Стандарта 

Определение объемов 

расходов для обеспечения: 

 материально-технических 

условий реализации 

Стандарта; 

 учебно-методических 

условий реализации 

Стандарта; 



средств из 

различных 

источников. 

 внеурочной деятельности 

в соответствии с 

программой. 

Согласование с учредителем 

дополнительных затрат, 

необходимых для 

реализации Стандарта. 

Внесение изменений и 

дополнений в Положение об 

оплате труда. 

Расширение спектра 

платных образовательных 

услуг. 

Привлечение внебюджетных 

источников 

финансирования. 

 

 

3.3.3. Сетевой график формирования необходимой системы условий 

 
№ Мероприятия 2011 2012 2013 2014 2015 

 Нормативное обеспечение  

1 Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (совета школы,  

управляющего совета, попечительского  

совета) о введении в образовательном  

учреждении ФГОС ООО 

     

2 Внесение изменений и дополнений в 

Устав образовательного учреждения 

     

3 Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

основной образовательной программы  

образовательного учреждения 

     

4 Утверждение основной образовательной 

программы образовательного 

учреждения 

     

5 Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС 

     

6 Приведение должностных инструкций  

работников образовательного 

учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС общего  

образования и тарифно-

квалификационными характеристиками 

     

7 Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС основного 

общего образования 

     

8 Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

     



образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного общего 

образования 

9 Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учѐтом 

требований к минимальной 

оснащѐнности учебного процесса 

(например, положений о культурно- 

досуговом центре, информационно- 

библиотечном центре, физкультурно- 

оздоровительном центре, учебном  

кабинете и др.) 

     

10 Разработка:      

  образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

     

  учебного плана;      

  рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

     

  годового календарного учебного 

графика; 

     

  положений о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

     

  положения об организации текущей  

и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы; 

     

  положения о формах получения 

образования 

     

 Организационное обеспечение  

1 Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

введения ФГОС организационных 

структур учреждения по подготовке и 

введению ФГОС общего образования 

     

2 Разработка модели организации  

образовательного процесса 

     

3 Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего  

образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

     

4 Разработка и реализация  системы  

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

     



5 Привлечение органов государственно- 

общественного управления 

образовательным учреждением к 

проектированию основной  

образовательной программы основного  

общего образования 

     

 Кадровое обеспечение  

1 Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС основного общего 

образования 

     

2 Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательного  

учреждения в связи с введением ФГОС 

     

3 Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на  

проблемы введения ФГОС основного  

общего образования 

     

 Психолого-педагогическое обеспечение  

1 Организация мониторинга 

возможностей и способностей 

обучающихся 

     

2 Выявление и поддержка детей с 

особыми образовательными 

потребностями 

     

3 Организация ученического 

самоуправления, создание детских 

объединений 

     

4 Апробация практики разработки 

индивидуальных образовательных 

планов 

     

 Материально-техническое обеспечение  

1 Анализ материально-технического  

обеспечения введения и реализации 

ФГОС основного общего образования 

     

2 Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям 

ФГОС 

     

3 Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям 

ФГОС 

     

4 Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения 

     

5 Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС 

     



6 Обеспечение укомплектованности  

библиотечно-информационного центра  

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

     

7 Наличие доступа ОУ к электронным  

образовательным ресурсам (ЭОР),  

размещѐнным в федеральных и 

региональных базах данных 

     

8 Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

     

9 Обеспечение соответствия учебно-

методического комплекса требованиям 

ФГОС 

     

 Финансовое обеспечение  

1 Определение объѐма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

     

2 Разработка локальных актов (внесение  

изменений в них), регламентирующих  

установление заработной платы 

работников образовательного 

учреждения, в том числе  

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

     

3 Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

     

 Информационное обеспечение  

1 Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о 

введении ФГОС основного общего 

образования 

     

2 Широкое информирование 

родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

     

3 Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых  

стандартов и внесения дополнений в 

содержание основной образовательной  

программы основного общего 

образования 

     

4 Реализация деятельности сетевого 

комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам введения 

ФГОС основного общего образования 

     

5 Обеспечение публичной отчѐтности ОУ 

о ходе и результатах введения ФГОС 

     

6 Разработка рекомендаций  для      



педагогических работников: 

  по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

     

  по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

     

  по использованию ресурсов 

времени для организации домашней 

работы обучающихся; 

     

  по использованию интерактивных 

технологий 

     

 

3.3.4. Контроль за состоянием системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

осуществляется в рамках внутришкольного контроля и системы 

мониторинга, сложившегося в учреждении. 

Внутришкольный контроль осуществляется по следующим 

направлениям: 

 контроль за реализацией прав граждан на образование; 

 контроль за ведением внутришкольной документации; 

 контроль за работой педагогических кадров; 

 контроль за качеством образовательного процесса; 

 контроль за обеспечением условий образовательного процесса.   

 

В содержательном плане мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования учреждения: 

 контингент учащихся, его демографические и медицинские 

характеристики, движение, трудоустройство; 

 образовательный процесс: образовательные программы, проведение 

занятий, уровень и качество освоения образовательной программы, 

участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, и др; 

 ресурсное обеспечение реализации образовательной программы (кадры, 

информационные ресурсы, финансовые ресурсы); 

 инфраструктура учреждения, безопасность. 

 


