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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования АНО 

СОШ «Феникс» разработана в соответствии с требованиями ФГОС к структуре 

основной образовательной программы (утверждён приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373) и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие младшего школьника, формирование основ умения 

учиться и способности к организации собственной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей 

первой ступени образования как фундамента последующего обучения, которые 

связаны с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - 

переходом к учебной деятельности, освоением новой социальной позиции, 

принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, формированием 

у школьника способности к организации своей деятельности, изменением 

самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности, 

моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

Данная программа учитывает характерные для младшего школьного возраста 

центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени, 

развитие целенаправленной мотивированной активности учащегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования школы является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной 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. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

- обеспечить возможность получения качественного начального общего 

образования; 

- создать условия для интеллектуального, духовно-нравственного развития 

младшего школьника; 

- обеспечить условия формирования исследовательского поведения учащихся, 

поддержку индивидуального развития; 

- развивать культуру умственного труда, навыки самообразования, самоконтроля; 

- формировать основы здорового образа жизни. 



4 
 

Основная образовательная программа школы предназначена для 

удовлетворения индивидуального, социального, государственного заказа в области 

образования и направлена на удовлетворение потребностей: 

- учащихся и родителей - в развитии умственного, физического и духовного 

потенциала каждого учащегося; его успешной социализации в обществе, сохранения 

и укрепления здоровья, готовности к продолжению образования на следующей 

ступени; 

- общества и государства - в формировании человека и гражданина, способного 

к продуктивной, творческой деятельности в различных сферах жизни, нацеленного 

на совершенствование и преобразование общества. 

Основная образовательная программа школы является документом, 

регламентирующим содержание и педагогические условия обеспечения 

образовательного процесса, определяющим путь достижения образовательного 

стандарта. 

В школу принимаются дети, достигшие на 1 сентября возраста 6 лет 6 месяцев. 

Продолжительность обучения на первой ступени - 4 года (1-4 классы). На первой 

ступени обучения в школе реализуются учебные программы УМК «Начальная 

школа XXI век», «Школа 2100». Обучение осуществляется в режиме полного дня. 

 

1.2 Условия реализации образовательной программы. Нормативно-правовое 

обеспечение: 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Конвенция о правах ребёнка; 

- ФГОС; 

- Типовое положение об общеобразовательном учреждении; 

- Устав школы; 

- Локальные акты образовательного учреждения. 

 

1.3 Кадровое обеспечение: 

Начальная школа обеспечена учителями, прошедшими курсы по реализации 

ФГОС. Уроки английского языка, музыки, изобразительного искусства, физической 

культуры, ритмики преподаются учителями предметниками. 

 

1.4 Материально-техническое обеспечение: 

Начальные классы занимаются в отдельных кабинетах, оборудованных новой 

современной мебелью, специально подобранной для младших школьников, 

имеющей возможность изменять высоту под рост ребёнка. Они полностью 

соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности и 

электробезопасности. 

В распоряжении школьников имеется спортивный зал, спортивная площадка, 

школьный бассейн, кабинет информатики и ИКТ с медиатекой и выходом 
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в Интернет. Для организации питания имеется школьная столовая. Медицинское 

обслуживание школьников ведет медицинская сестра. 

 

1.5 Учебно-методическое и информационное обеспечение: нацелено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы и содержит: 

- Примерные программы начального общего образования. 

- Учебники и рабочие тетради для учащихся. 

- Методические пособия для педагогов. 

- Цифровые образовательные ресурсы. 

- Рабочие программы учебных курсов, разработанные педагогами с учётом ФГОС 

начального общего образования. 

 

1.6 . Валеологические условия: 

- для учащихся 1 -х классов - дополнительная неделя каникул в феврале; 

- обязательная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую; 

- расписание составлено с учётом дневной и недельной кривой умственной 

работоспособности учащихся, основные предметы чередуются с ИЗО, музыкой, 

физической культурой; 

- продолжительность перемен от 10 минут до 20 минут, проведение динамических 

пауз во время уроков; 

- обеспечено выполнение санитарно-гигиенических норм освещённости, воздушно-

теплового режима, уборки помещений; 

- организовано питание в школьной столовой. 

 

1.7 Реализация содержания основной образовательной программы позволит 

достичь основных задач начального образования, обозначенных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. Срок реализации 

программы - 4 года. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной программы начального общего образования 

 

Модель выпускника начальной школы. 

1.1. Морально - нравственные качества личности: 

• добровольность и заинтересованность в равноправном участии в 

педагогическом процессе; 

• стремление к самостоятельности; 

• сочувствие и сопереживание людям, природе, чувство радости от помощи 

ближнему; 

• сформированность основ общения, нравственно - этических норм поведения; 

• сформированность первичного контура общечеловеческих качеств 

гражданина: честности, совести, чувства собственного достоинства, воли; 

• первоначальные представления о культурном наследии своего народа; 

• сформированность личной ответственности. 

 

1.2. Знания, умения, навыки: 

• самостоятельное включение в процесс познания; 

• развитие общих способностей; 

• сформированность основ мотивов учебной деятельности, желания и умения 

учиться; 

• подготовленность к изучению основ наук; 

• овладение необходимым объемом знаний за курс начальной школы; 

• первоначальные представления о целостной картине мира; 

• физическое совершенствование, укрепление своего здоровья. 

 

1.3 Целевые установки требований к результатам в соответствии с ФГОС 

 

 

Предметные результаты 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются важнейшим механизмом реализации 

требований ФГОС к качеству образования в начальных классах. Система 

планируемых результатов отражает состав тех универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных 

умений, которыми овладеют школьники, обучающиеся в АНО СОШ «Феникс», 

к концу начального этапа образования. 

В данном разделе программы описывается состав каждой группы 

универсальных учебных действий, подлежащих формированию на 

междисциплинарном уровне, т.е. в рамках всех изучаемых предметов с учётом 
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специфики содержания каждого из них и предметные умения, формируемые в 

рамках каждой учебной дисциплины, а также состав универсальных учебных 

действий, преломлённых через содержание по системам учебников «Начальная 

школа XXI век», «Школа 2100». 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определяет требования к результатам освоения основной 

образовательной программы. К числу планируемых результатов относятся: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Требования ФГОС Достижение требований 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование 

ценностей многонационального 

российского общества; становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций 

Ученик осознаёт свою принадлежность к 

своей стране - России, к своему народу. Отвечает 

на вопросы: Что связывает тебя с родными, 

друзьями; с родной природой, с Родиной? Какой 

язык и какие традиции являются для тебя 

родными и почему? Что обозначает для тебя 

любить и беречь родную землю, родной язык? 

Знает и с уважением относится к 

Государственным символам России. 

Сопереживает радостям и бедам своего 

народа и проявлять эти чувства в добрых 

поступках. 

Формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, 

культур и религий. Формирование 

уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других 

народов 

Ученик воспринимает планету Земля как 

общий дом для многих народов, принимает как 

данность и с уважением относится к 

разнообразию народных традиций, культур, 

религий. 

Выстраивает отношения, общение со 

сверстниками несмотря на национальную 

принадлежность, на основе общекультурных 

принципов, уважать иное мнение историю и 

культуру других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в коллективах 

групп продлённого дня, дополнительного 

образования, во временных творческих группах... 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

Ученик воспринимает важность (ценность) 

учёбы как интеллектуального труда и познания 

нового. Ответы на вопрос: для чего он учится, 

отражают учебную мотивацию. Ученик активно 

участвует в процессе обучения, выходит на 

постановку собственных образовательных целей 

и задач. 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

Ученик осмысленно относится к тому что 

делает, знает для чего он это делает, соотносит 

свои действия и поступки с нравственными 

нормами. Различает «что я хочу» и «что я могу». 

Осуществляет добрые дела, полезные другим 
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нормах, социальной справедливости и 

свободе 

людям. Умеет отвечать за результат дела, в случае 

неудачи «не прячется» за других. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и 

«некрасивое», ощущает потребность в 

«прекрасном», которое выражается в удержании 

критерия «красиво» (эстетично), в отношениях к 

людям, к результатам труда... 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других 

людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, 

закреплённых в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умеет соотносить эти нормы с 

поступками как собственных, так и окружающих 

людей. 

Ученик проявляет доброжелательность в 

отношении к другим, эмоциональную 

отзывчивость и сопереживание к чувствам 

родных и близких, одноклассников, к событиям в 

классе, в стране. 

Развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

Ученик позитивно участвует в коллективной 

и групповой работе учащихся, умеет входить в 

коммуникацию со взрослыми людьми, соблюдает 

в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (обращение, вежливые 

слова). В ситуации конфликта ищет пути его 

равноправного, ненасильственного преодоления, 

терпим к другим мнениям, учитывает их в 

совместной работе. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным 

ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, 

придерживается здорового режима дня, активно 

участвует в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, имеет увлечение к творческому 

труду или спортивным занятиям. Проявляет 

бережное отношение к результатам своего и 

чужого труда. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит 

свои действия с этой задачей, ищет способ её 

решения, осуществляя пробы. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников 

информации для поиска нового знания. 

Самостоятельно отбирает для решения 

предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; 

сопоставляет и отбирает информацию, 

полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, Интернет, 

компетентные люди - библиотекарь, учитель 

старших классов, ...), выделяет главное (различает 
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главное и второстепенное), фиксирует в виде 

текста, таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, 

составляет простой план действий при написании 

творческой работы, создании проектов. 

В диалоге с учителем вырабатывает критерии 

оценки и определяет степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев, может 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. В 

ходе представления проекта может дать 

обоснованную оценку его результатов. 

Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, понимать 

причины своего неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации. 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что 

мне удалось? Что не удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? Какой способ 

сложнее (удобнее, подходит или нет) и почему? ... 

Использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

Умение работать в материальной и 

информационной среде начального 

общего образования (в том числе 

с учебными моделями) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного 

предмета 

Ученик может перевести в устный текст данные из 

таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить 

или достроить их, использовать эти средства для 

записи текстовой информации. Активно 

использует модели при анализе слов, 

предложений, при решении математических 

задач. 

Активное использование речевых 

средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее -

ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). Может решать 

разные коммуникативные задачи, адекватно 

используя имеющиеся у него языковые средства 

(просьба, отказ, поздравление, доказательство.) 

Умеет презентовать результаты своей 

деятельности, в том числе средствами ИКТ. 

Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) 

Ученик умеет использовать компьютерную 

технику для решения поисковых задач, в том 

числе умеет вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; при этом от 

соблюдает нормы информационной 

избирательности, этики и этикета 
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в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета 

Овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах 

Ученик предъявляет смысловое чтение 

произведений разных стилей и жанров. Ученик 

адекватно использует речь и речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач в практической 

деятельности и повседневной жизни, он может 

составлять тексты в устной и письменной форме 

на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, 

рассуждение. 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям 

На изученном предметном материале предъявляет 

овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий 

Ученик умеет вести диалог, учитывая разные 

мнения; умеет договариваться и приходить к 

общему решению; умеет задавать вопросы, 

уточняя непонятое в высказывании; умеет 

доказательно формулировать собственное 

мнение. 

Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих 

Ученик активно участвует в коллективном 

диалоге по постановке общей цели и путей её 

достижения, умеет договариваться о 

распределении функций и ролей при работе в 

паре, в творческой группе; умеет осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению 

конфликта посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества, стремиться к координации 

различных позиций при работе в паре. 

Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета 

Ученик предъявляет освоенность начальных 

сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретных учебных 

предметов. 
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Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, 

отражающих существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать 

в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
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4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 
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Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации 

из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 
 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 
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к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками 

в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 
 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 
 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 
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интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Системы учебников «Начальная школа XXI век» и «Школа 2100» реализуют 

требования ФГОС по формированию вышеперечисленных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

На примере основных предметных линий содержание требований к результатам 

обучения выпускника начальной школы по системам учебников «Начальная школа 

XXI век» и «Школа 2100». 

Русский язык 

Личностные результаты: 

1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической 

и национальной принадлежности, ценности многонационального российского 

общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4) Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) Эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 
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Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

9) Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

10) Установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к 

творческому труду, к работе на результат, бережное отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с графическим сопровождением. 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах. 
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10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 
 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 
 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 
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5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение 

Личностные результаты: 

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

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

национальной принадлежности; ценности многонационального российского 

общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение 
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речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов 

в устной и письменной формах. 
 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей. 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением 

воспринимать другие точки зрения. 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 
 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать 

в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Математика 

Личностные: 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение 

к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 
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- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; 

творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять 

ими. 

- Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

- Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

Метапредметные: 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 

фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к известным 

понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 
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- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием учебного предмета «математика». 

Предметные: 

- Использование приобретенных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета, 

измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в 

разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать 

текст на клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, 

распечатывать ее на принтере). 

Окружающий мир 

Личностные результаты 

1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

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

национальной принадлежности, ценности многонационального российского 

общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 
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8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

достижения успешного результата. В качестве примера можно привести 

задание в теме  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

Предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы. 

2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации 

из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве). 

5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей 

в окружающем мире. 
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Изобразительное искусство 

Личностные результаты: 

1) в ценностно-эстетической сфере - эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие 

разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; 

художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства, 

нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни; 

2) в познавательной (когнитивной) сфере - способность к художественному 

познанию мира; умение применять полученные знания в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

3) в трудовой сфере - навыки использования различных художественных 

материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование); стремление 

использовать художественные умения для создания красивых вещей или их 

украшения. 
 

Метапредметные результаты: 

1) умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры 

в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.) 

2) желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

3) активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литература, окружающий мир, родной язык и др.) 

4) обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

5) формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную 

художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; 

6) формирование способности оценивать результаты художественно -творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 
 

Предметные результаты: 

1) в познавательной сфере- понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных 

в произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических 

искусств, характеризовать их специфику; сформированность представления о 

ведущих музеях России и художественных музеях своего региона; 

2) в ценностно-эстетической сфере - умения различать и предавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своё 

отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, 

выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной 
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художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского 

и мирового искусства; проявление устойчивого интереса к художественным 

традициям своего и других народов; 

3) в коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о 

художественных особенностях произведений, изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты 

художественно-творческой деятельности; 

4) в трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной 

художественной деятельности; моделирование новых образов путём трансформации 

известных (с использованием средств изобразительного искусства и компьютерной 

графики) 
 

Технология 
 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и 

развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных 

позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм 

и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной 

деятельности. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по 

возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне 

труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно-

преобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и умения 

ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной 

деятельности. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 
 

Целевые установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Самоопределение Смыслообразование Морально-

этическая 

ориентация 

Формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование 

ценностей много-

национального 

российского 

общества 

Сформирована 

внутренняя 

позиция на уровне 

положительного 

отношения к 

представителям 

других народов 

страны. 

Проявление 

эмоционально-

положительного 

отношения и 

интереса к родной 

стране, её 

культуре, истории, 

традициям 

Заложены основы 

гражданской 

идентичности 

личности в форме 

осознания «Я — 

гражданин России», 

чувства сопричаст-

ности и гордости за 

Родину, народ и 

историю 

Сформировано 

осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

Проявление 

готовности 

следовать 

основным 

нравственным 

нормам (отношение 

к людям, 

объективная оценка 

себя) 

Становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентации 

Освоены и 

приняты идеалы 

равенства, 

социальной 

справедливости, 

разнообразия 

культур как демо-

кратических 

гражданских 

ценностей 

Сформированы 

основы внутренней 

мотивации 

Сформированы 

основы 

гражданской 

идентичности в 

поступках и дея-

тельности 

Формирование 

целостного взгляда 

на мир в его 

органичном 

единстве и разно-

образии природы, 

народов, культур и 

религий 

Сформировано 

общее 

представление об 

окружающем мире 

в его природном 

социальном, 

культурном 

многообразии и 

единстве, 

Сформирован 

учебно-познаватель-

ный интерес к новому 

учебному материалу 

Заложены основы 

устойчивых 

эстетических 

предпочтений и 

ориентации на 

искусство как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Формирование 

уважения к иному 

мнению, истории и 

Понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Толерантное 

отношение и 

уважение к культуре 

других народов 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков 
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культуре других 

народов 

— как собственных, 

так и других людей 

Принятие и 

освоение социаль-

ной роли ученика, 

развитие мотивов 

учебной деятель-

ности и формиро-

вание личностного 

смысла учения 

Сформирована 

внутренняя 

позиция на уровне 

понимания 

необходимости 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов 

Сформирована вну-

тренняя позиция на 

уровне поло-

жительного 

отношения к школе, 

понимания не-

обходимости учения, 

выраженного в 

преобладании учеб-

но-познавательных 

мотивов 

Способность 

оценить свои 

поступки в позиции 

«Я-школь-ник». 

Предпочтение 

социальному 

способу оценки 

знаний 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Понимание 

искусства как 

значимой сферы 

человеческой 

жизни 

Понимание и 

следование в 

деятельности нормам 

эстетики 

Следование в 

поведении 

моральным и 

этическим 

требованиям 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

Адекватная оценка 

своих 

возможностей. 

Осознанная 

ответственность за 

общее 

благополучие 

Умение осуществлять 

коллективную 

постановку новых 

целей, задач 

Ориентация на 

нравственное 

содержание и 

смысл поступков 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду 

Установка на 

здоровый образ 

жизни и её 

реализация в 

реальном 

поведении и 

поступках 

Сформирована 

мотивация в 

концепции 

«Здоровый человек 

— успешный 

человек» 

Сформирована 

способность к 

решению 

моральных дилемм 

на основе учёта 

позиций партнёров 

в общении 

Целевые установки 

требований 

к результатам  

Планируемые результаты 

Метапредметные результаты 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Овладение спо-

собностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиск средств её 

осуществления 

Умение ставить 

новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем 

Умение учитывать 

разные мнения и 

интересы, 

представлять 

собственную 

позицию 

Умение 

осуществлять поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Умение 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную 

Умение 

аргументировать 

свою позицию при 

выработке общего 

решения 

Умение создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач 
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Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Способность 

самостоятельно 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

Умение находить 

наиболее 

эффективные 

способы решения. 

Умение адекватно 

использовать речь и 

речевые средства 

Владение навыком 

построения 

логических 

рассуждений, 

включающих 

установление 

причинно-

следственных связей 

Формирование 

умения понимать 

причины успеха/ 

неуспеха в учебной 

деятельности 

Умение 

адекватно по-

нимать причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Умение 

осуществлять 

адекватную 

дифференцированну

ю самооценку на 

основе критерия 

успешности 

реализации 

социальной роли 

Умение 

осуществлять выбор 

эффективных 

способов решения 

поставленной задачи 

с ориентиром на 

ситуацию успеха 

Освоение 

начальных форм 

познавательной и 

личностной 

рефлексии 

Умение оценивать 

правильность вы-

полнения действия 

на уровне 

адекватной 

Понимание разных 

мнений и подходов 

к решению 

проблемы 

Понимание причин 

своего 

успеха/неуспеха 

Активное исполь-

зование речевых 

средств и средств 

информационно -

коммуникацион-

ных технологий 

(ИКТ) для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

Умение 

планировать 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. Умение 

систематизировать 

подобранные 

информационные 

Использование речи 

для регуляции 

своего действия. 

Адекватное 

использование 

речевых средств для 

решения различных 

коммуникативных 

задач 

Способность 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

речи 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

Умение вносишь 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки 

и учёта характера 

Умение 

продуктивно 

разрешать конфликт 

на основе учёта 

интересов и позиций 

всех его участников 

Умение 

осуществлять анализ 

объектов. Умение 

Осуществлять синтез 

как Составление 

целого из частей 

Готовность 

слушать и вести 

диалог; признавать 

возможность 

существования 

Проявление 

познавательной 

инициативы в 

учебном 

сотрудничестве 

Готовность 

принимать 

различные точки 

зрения. Умение 

формулировать 

собственное 

Умение строить 

простые рассуждения 

об объекте, его 

строении, свойствах 

и связях 

Целевые установки 

требований к 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 
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результатам в 

соответствии 

Русский язык 

Формирование 

Первоначальных 

представлений 

Освоил первоначальные знания о системе русского языка. 

Владеет элементарными способами анализа изучаемых 

явлений языка. Имеет представление о языковом многообразии 

Понимание 

обучающимся того, 

что язык 

представляет собой 

явление культуры 

Выражает свои мысли в связном повествовании. Осознаёт язык 

как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры 

Овладение перво-

начальными 

представлениями о 

нормах русского 

языка и 

Соблюдает нормы русского литературного языка в 

собственной речи. Умеет пользоваться правилами орфоэпии и 

орфографии. 

Владеет навыком правильного словоупотребления в прямом и 

переносном значении 

Овладение дей-

ствиями с языко-

выми единицами 

Обладает коммуникативными умениями в говорении, чтении и 

письме. Умеет выбирать слова из ряда предложенных для 

решения коммуникативной задачи 

Литературное чтение 

Понимание 

литературы как 

явления нацио-

нальной и мировой 

культур 

Воспринимает художественную литературу как вид искусства. 

Имеет первичные навыки работы с информацией. 

Имеет представление о культурно-историческом наследии 

России 

Осознание значи-

мости чтения для 

личного развития; 

формирование 

этических 

представлений- 

Готов к дальнейшему обучению, достижению необходимого 

уровня читательской компетентности, речевого развития. 

Владеет универсальными учебными действиями, отражающими 

учебную самостоятельность и познавательные интересы 

Понимание цели 

чтения, 

использование 

разных видов 

Может самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

Умеет пользоваться словарями и справочниками. Осознаёт 

себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности 

Достижение 

необходимого для 

продолжения 

образования 

уровня читатель-

ской компетент-

ности, общего 

речевого развития 

Может вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдает правила речевого этикета, способен участвовать в 

диалоге при обсуждении произведений. Умеет декламировать 

стихотворные произведения. 

Умеет выступать перед знакомой аудиторией с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). Обладает приёмами поиска нужной 

информации. Владеет алгоритмами основных учебных 

действий по анализу 

Иностранный язык 

Приобретение 

начальных навыков 

общения в устной 

и письменной 

Владеет элементарными коммуникативными умениями в 

говорении, чтении и письме. Умеет строить диалоговую речь на 

основе своих речевых возможностей. Умеет строить 

монологическую речь (передавать основное содержание текста, 
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форме с 

носителями 

пересказывать его), строить сообщения на предложенную тему, 

адекватно отвечать на вопросы выделять главную мысль 

Освоение началь-

ных лингвистиче-

ских представле-

ний, необходимых 

для овладения на 

элементарном 

уровне 

Умеет пользоваться словарями для расширения 

лингвистических знаний и кругозора. Обладает навыками 

участия в диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении. Умеет оперировать в процессе общения активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной задачей 

Сформированность 

толерантности к 

носителям 

Владеет правилами речевого и неречевого поведения со 

сверстниками другой языковой среды и другой культуры. 

 Математика 

Использование 

начальных мате-

матических знаний 

для описания и 

объяснения 

окружающих 

предметов. 

Освоил основы математических знаний, умеет сравнивать и 

упорядочивать объекты по разным математическим 

основаниям. Умеет устанавливать пространственные 

отношения между предметами, распознавать и изображать 

геометрические фигуры. 

Овладение осно-

вами логического и 

алгоритмического 

мышления, 

пространственно- 

Владеет умениями моделирующей деятельности (работать с 

доступными предметными, знаковыми, графическими 

моделями; создавать простейшие модели). Приобрёл 

информационно-технологические умения (элементарный 

поиск, обработка, преобразование информации; представление 

(использование) её в разных видах и формах). 

Приобретение 

начального опыта 

применения 

математических 

знаний 

Освоил основы математических знаний (сравнение и 

упорядочивание объектов). Умеет применять математические 

знания на практике. 

Умеет принимать практические решения на основе 

прочитанного задания. 

Умение выполнять 

устно и письменно 

арифметические 

действия. 

Владеет умениями устного счёта, коммуникативными 

навыками. Умеет проводить проверку правильности 

вычислений разными способами. Умеет представлять, 

анализировать и интерпретировать данные таблиц и диаграмм. 

 Окружающий мир 

Понимание особой 

роли России в 

мировой истории, 

воспитание чувства 

гордости 

Различает государственную символику РФ, умеет описывать 

достопримечательности столицы, Санкт-Петербурга и его 

окрестностей. Проявляет эмоционально-положительное от-

ношение и интерес к родной стране, её культуре, истории, 

традициям. Умеет оценивать характер взаимоотношений людей 

в различных социальных ситуациях. 

Сформированность 

уважительного 

отношения к своей 

стране, родному 

краю 

Различает прошлое, настоящее и будущее. Ориентируется в 

важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего. 

Умеет находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям 

и верованиям наших предков, используя дополнительные 

источники информации. 
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Осознание 

целостности 

окружающего 

мира, освоение 

основ 

экологической 

грамотности 

Освоил основы экологической и культурологической 

грамотности. 

Соблюдает правила поведения в мире природы и людей. 

Освоил элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. Знает правила здорового образа жизни. 

Освоение доступ-

ных способов 

изучения природы 

Владеет элементарными способами изучения природы и 

общества. 

Умеет проводить наблюдения в природе, ставить опыты. 

Развитие навыков 

устанавливать и 

выявлять 

Умеет видеть и понимать некоторые причинно-следственные 

связи в окружающем мире. Умеет фиксировать результаты 

наблюдений или опыта в предложенной форме (словесное 

описание, таблица, условные обозначения) 

 Духовная культура народов России 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

светской этике 

Имеет представления о национальном составе народов мира, 

разнообразии мировых религий и общечеловеческих ценностях 

независимо от этнокультуры. 

Является носителем естественной толерантности в 

поликультурной среде лицея. Соблюдает нормы поведения. 
 Изобразительное искусство 

Сформированность 

первоначальных 

представлений о 

роли искусства 

Обладает чувством прекрасного и эстетического на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. Умеет оценивать произведения искусства с 

эстетической точки зрения и на уровне эмоционального 

восприятия 

Овладение прак-

тическими умени-

ями и навыками в 

восприятии, 

анализе и оценке 

Владеет навыком изображения многофигурных композиций на 

значимые жизненные темы и обладает опытом участия в 

коллективных работах на эти темы. 

Умеет изобразить пейзаж, натюрморт, портрет, выражая к ним 

своё эмоциональное отношение 

Овладение 

элементарными 

практическими 

умениями и 

навыками в 

различных 

Умеет различать виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование, 

дизайн, декоративно-прикладное искусство). Обладает опытом 

участия в художественной творческой деятельности 

Музыка 

Сформированность 

представлений о 

роли музыки 

Владеет основами музыкальной культуры. Обладает основами 

художественного вкуса 

Сформированность 

основ музыкальной 

культуры 

деятельности. 

Проявляет интерес к народной музыке, творчеству родного 

края. 

Умеет ориентироваться в музыкальном поэтическом 

творчестве, 

в многообразии музыкального фольклора России. 

Умеет сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки 
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Умение 

воспринимать 

музыку и выражать 

своё отношение 

Умеет 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 

музыкальной деятельности. 

Использование 

музыкальных 

образов при 

создании 

музыкальных 

Может осуществлять собственные музыкально-

исполнительские замыслы. Умеет организовать культурный 

досуг, самостоятельную творческую деятельность. Умеет 

музицировать 

Технология 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

значении труда в 

жизни человека  

Уважительно относится к труду людей. Понимает культурно-

историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире  

Усвоение 

первоначальных 

представлений о 

материальной  

Знает общие правила создания предметов рукотворного мира 

(соответствие изделия обстановке, удобство, прочность, 

эстетическая выразительность) и умеет руководствоваться ими 

в своей продуктивной деятельности  

Приобретение 

навыков 

самообслуживания; 

овладение 

технологическими 

приёмами ручной 

обработки 

материалов, 

усвоение правил 

техники 

безопасности  

На основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни умеет осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей. Знает правила техники безопасности  

Использование 

приобретённых 

знаний и умений 

для творческого 

решения 

несложных 

конструкторских 

задач 

Умеет изготавливать несложные конструкции изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям. 

Умеет делать развёртку заданной конструкции. Умеет 

изготавливать заданную конструкцию 

Физическая культура 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении физиче-

ской культуры 

Ориентируется в понятиях «физическая культура», «режим 

дня», «физическая подготовка». Понимает положительное 

влияние физической культуры на физическое и личностное 

развитие 
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Овладение 

умениями орга-

низовывать 

здоровьесберегающ

ую жизнедея-

тельность 

Владеет знаниями о роли и значении режима дня в сохранении 

и укреплении здоровья. Умеет подбирать и выполнять 

комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами. 

Умеет определять дозировку и последовательность 

выполнения упражнений 

Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

Выполняет упражнения по коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки. Умеет выполнять упражнения на 

развитие физических качеств.  

Умеет оценивать величину нагрузки по частоте пульса  

 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой 

один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. Положение 

разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовым Положением 

об общеобразовательном учреждении, Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования. (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373), Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения (2010 г), Оценка достижения планируемых результатов в начальной 

школе. Нормативными документами и инструктивно-методическими материалами 

по инспектированию. 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся начального общего 

образования основываются на требованиях учебных общеобразовательных 

программ и содержат в себе критерии, с учетом которых оцениваются устные 

ответы, письменные (контрольные работы, тестирование) и практические работы 

обучающихся по предметам. 

Цель системы оценки: способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

 

Основные задачи контроля и оценки результатов обучения 

младших школьников 

 

Осуществлять объективную оценку предметных знаний, умений и навыков, 

их соответствие требованиям государственного стандарта начального образования. 

Способствовать воспитанию у младших школьников положительной 

мотивации к учебной деятельности и формированию прочных навыков по учебным 

предметам. 
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Осуществлять дифференцированный подход при осуществлении оценочных 

и контролирующих действий к обучающимся. 

Установить персональную ответственность учителя и школы в целом за 

качество процесса обучения. 

Развивать у младших школьников умение проверять и контролировать себя, 

критически оценить свою деятельность, находить ошибки и пути их устранения. 

Система оценки  сложная и многофункциональная система, включающая как 

текущую, так и итоговую оценку результатов деятельности младших школьников; 

как оценку деятельности педагогов и школы, так и оценку результатов деятельности 

системы образования. Именно по результатам итоговой оценки принимается 

решение о готовности выпускников начальной школы к продолжению образования 

в основной школе. Эти результаты выступают и одной из важнейших составляющих 

при аттестации начального общего образования. 

Оценивание образовательных результатов, учащихся происходит как 

сочетание различных форм: 

- анализ, рецензирование, оценивание текущих работ учащихся; 

- экспертный многокритериальный анализ и оценивание портфолио 

учащихся. При формировании портфолио используются средства ИКТ для записи 

(фиксации) хода и результатов деятельности учащегося: индивидуальной, в группе, 

в классно-урочной, проектной ситуации, ситуации представления (защиты) 

результатов; 

- оценивание учителем и дистанционное оценивание экспертами единых 

аттестационно-диагностических работ. 

 

Сущность контроля и оценки результатов обучения 

 

Воспитательная функция выражается в рассмотрении формирования 

положительных мотивов учения и готовности к самоконтролю как фактору 

преодоления заниженной самооценки обучающихся и тревожности. Правильно 

организованный контроль и оценка снимает у школьников страх перед 

контрольными работами, снижает уровень тревожности, формирует правильные 

целевые установки, ориентируют на самостоятельность, активность и самоконтроль. 

Эмоциональная функция проявляется в том, что любой вид оцени (включая и 

отметки) создает определенный эмоциональный фон и вызывает соответствующую 

эмоциональную реакцию ученика. Эмоциональная реакция учителя должна 

соответствовать эмоциональной реакции школьника и ориентировать его на успех, 

выражать уверенность в том, что данные результаты могут быть изменены к 

лучшему. 

Информационная функция является основой для анализа причин неудачных 

результатов и наметить конкретные пути улучшения учебного процесса. 

Функция управления важна для развития самоконтроля школьника, его 

умения анализировать и правильно оценивать свою деятельность, адекватно 
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принимать оценку педагога. Учителю функция управления помогает выявить 

пробелы и недостатки в организации педагогического процесса и осуществить 

корректировку учебно-воспитательного процесса. Таким образом устанавливается 

обратная связь между педагогом и обучающимися. 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие 

требования к системе оценки достижения планируемых результатов (пункт 4.1.8). В 

соответствии с ними система оценки фиксирует цели оценочной деятельности:  

а) ориентирована на достижение результата 

- духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты), 

- формирования универсальных учебных действий (метапредметные 

результаты), 

- освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечена комплексным подходом к оценке всех перечисленных результатов 

образования (предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспеченна возможностью регулировать систему образования на основании 

полученной информации о достижении планируемых результатов; иными словами -

возможность принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования 

процессов образования в каждом классе, в школе, в региональной и федеральной 

системах образования. 

Система оценки фиксирует критерии, процедуры, инструменты оценки и 

формы представления её результатов. 

Система оценки фиксирует условия и границы применения системы оценки. 

Вместо воспроизведения знаний оцениваются разные направления деятельности 

учеников, то есть то, что им нужно в жизни в ходе решения различных практических 

задач. 

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; 



35 
 

• 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. 

 

Краткое описание системы оценки результатов 

 

1-е правило. ЧТО ОЦЕНИВАЕМ? Оцениваем результаты - предметные, 

метапредметные и личностные. 

Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в ходе 

решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, 

прежде всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение 

полноценной задачи - оценки и отметки (знака фиксации в определённой системе). 

Результаты учителя (образовательного учреждения) - это разница между 

результатами учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале 

обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). 

Прирост результатов означает, что учителю и школе в целом удалось создать 

образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный 

результат сравнения означает, что не удалось создать условия (образовательную 

среду) для успешного развития возможностей учеников. 

После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. 

Ученик имеет право изменить эту оценку и отметку, если докажет (используя 

алгоритм самооценивания), что она завышена или занижена. 

2-е правило. КТО ОЦЕНИВАЕТ? Учитель и ученик вместе определяют 

оценку и отметку. 

На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по 

«Алгоритму самооценки» и, если требуется, определяет отметку, когда показывает 

выполненное задание. Учитель имеет право скорректировать оценки и отметку, если 

докажет, что ученик завысил или занизил их. 

После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. Ученик 

имеет право изменить эту оценку и отметку, если докажет (используя алгоритм 

самооценивания), что она завышена или занижена  

 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)? 

2. Удалось получить результат (решение, ответ)? 

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью? 
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3-е правило. СКОЛЬКО СТАВИТЬ ОТМЕТОК? По числу решённых задач. 

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую 

овладение конкретным действием (умением), определяется и по возможности 

ставится отдельная отметка. 

4-е правило. ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОЦЕНКИ И ОТМЕТКИ? В таблицах 

образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных) и в 

«Портфеле достижений». 

Таблицы образовательных результатов - составляются из перечня действий 

(умений), которыми должен и может овладеть ученик. 

Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя. 

В нем выставляются отметки в графу того действия (умения), которое было 

основным в ходе решения конкретной задачи. Необходимы три группы таблиц: 

таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. 

Она заполняется на основании не подписанных учениками диагностических работ. 

Результаты фиксируются в процентах по классу в целом, а не по каждому 

отдельному ученику. 

Отметки заносятся в таблицы результатов: Обязательно (минимум): 

- за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические 

работы (один раз в год - обязательно), 

- за предметные контрольные работы (один раз в четверть - обязательно). По 

желанию и возможностям учителя (максимум): 

- за любые другие задания (письменные или устные) - от урока к уроку по 

решению учителя и образовательного учреждения. 

5-е правило. КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ? Текущие - по желанию, за 

тематические проверочные работы - обязательно. 

За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по 

желанию ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет 

право на ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка 

ставится всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями 

и знаниями по теме. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но 

имеет право пересдать хотя бы один раз. 

6-е правило. ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ? По признакам трёх 

уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) - решение типовой задачи, подобной тем, 

что решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик 

научится» примерной программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную 

систему знаний предмета в примерной программе). Это достаточно для 

продолжения образования, это возможно и необходимо всем. Качественные оценки 

- «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с недочётами). 
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Повышенный уровень (программный) - решение нестандартной задачи, где 

потребовалось: 

- либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела 

«Ученик может научиться» примерной программы); 

- либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе 

выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации - это отличие от необходимого 

всем уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение 

задачи с недочётами). 

Максимальный уровень (НЕобязательный) - решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не 

изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, 

требуемые на следующих ступенях образования. Это демонстрирует 

исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных 

требований. Качественная оценка - «превосходно». 

7-е правило. КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ? 

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам 

предметных результатов (среднее арифметическое баллов). 

Итоговая оценка за ступень начальной школы - на основе всех положительных 

результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе 

итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов. 

 

Оценка личностных результатов 

 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

• самоопределение  сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование  поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и 

того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации  учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств  

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 
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 Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

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. 

 

Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с 

помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

 

Оценка метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. 
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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 на ступени 

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 учащихся 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 
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образования является достижение предметных и метапредметных результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

работы - система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения 

четырех итоговых работ - по чтению, русскому языку, математике и окружающему 

миру и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы - рабочего Портфолио. 

Рабочий 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. 

Рабочего Портфолио представляет собой комплект печатных материалов 

формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, 

Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; 

шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий. 

Рабочий Портфолио носит системный характер. В образовательном процессе 

начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования 

достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства 

образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и 

родителя. 

 

Критериями оценивания являются: 

 

Соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС; 
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Динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос  

- письменная  

-самостоятельная 

работа  

- диктанты  

- контрольное 

списывание  

- тестовые задания  

- графическая 

работа  

- изложение  

- доклад  

- творческая работа  

- диагностическая 

контрольная работа  

- диктанты  

- изложение  

- контроль техники 

чтения  

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости  

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях  

- активность в 

проектах и 

программах  

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований  

 

Формы представления образовательных результатов: 

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых выставлению отметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

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

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• портфолио; 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 
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Организация и содержание системы контроля и оценки предметных знаний, 

умений и навыков обучающихся 
 

В 1 классе в течение года осуществляется текущая проверка знаний, умений 

и навыков без оценки их в баллах. Безотметочный контроль и оценка предметных 

знаний и умений первоклассников предусматривают выявление индивидуальной 

динамики качества усвоения предмета и не подразумевают сравнения ученика с 

другим учеником. 

Видами контроля результатов обучения в 1-х классах являются: 

- текущий контроль; 

- тематический контроль; 

- итоговый контроль. 

В первых классах контрольные работы не проводятся, поэтому 

устанавливаются следующие формы контроля за развитием предметных знаний, 

умений и навыков: 

а) устный опрос; 

б) письменный опрос; 

в) тестовые диагностические задания; 

г) графические работы: рисунки, диаграммы, схемы и т.д.; 

д) административные проверочные работы, проверяющие усвоение 

обучающимися совокупности тем, разделов программы за определенный период 

времени Выставление текущих и итоговых оценок начинается со второй четверти 

второго класса. 
 

Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам 
 

Чтение и читательская деятельность В 1-4 классах проверяются 

следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью: навык 

осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); умения выразительно 

читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется правильности чтения передачи основного содержания текста, 

последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при характере 

образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных 

произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов 

и их жанровые приоритеты. 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 

специфические особенности. Навыки чтения оцениваются в пределах программных 

требований для каждого класса. 
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Нормы оценок 
 

1 класс 

В течение 1-го года обучения проводится текущая проверка становления 

элементарного навыка чтения. Основными объектами проверки в 1 классе являются 

умение анализировать слого-звуковой состав слова, читать плавно, по слогам слова, 

предложения, короткие тексты с изученными буквами. В конце 1- года обучения 

проверяется первоначальный навык в соответствии с требованиями программы: 

обучающиеся должны овладеть правильным и плавным слоговым чтением текстов 

при темпе 20-25 слов в минуту. 

 

2 класс 

Оценка «5»: 1 полугодие - чтение плавное по слогам, чтение отдельными 

простыми словами; темп чтения не менее 35 слов в минуту; 2 полугодие - чтение 

плавное по слогам, чтение целыми трудными словами со скоростью не менее 50 слов 

в минуту, отчетливо произносит звуки, не допускает искажений, замен; правильно 

ставит ударение в словах, соблюдает при чтении паузы и интонации, 

соответствующие знакам препинания в конце предложения; умеет правильно найти 

в тексте ответ на вопрос и последовательно передать содержание прочитанного; 

твердо знает текст стихотворения для заучивания наизусть, умеет его выразительно 

читать. 

Оценка «4»: 1 полугодие - чтение плавное целыми словами, темп чтения не 

менее 30 слов в минуту; 2 полугодие - чтение плавное целыми словами со скоростью 

не менее 45 слов в минуту, допускает при чтении 1-2 ошибку в словах, в расстановке 

ударений и при соблюдении пауз и интонации конца предложения; правильно 

пересказывает прочитанный текст и отвечает на вопросы учителя, не допускает 

речевые неточности4 знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении 

наизусть перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3»: 1 полугодие - чтение отрывистое, по слогам, со скоростью не 

менее 25 слов в минуту; 2 полугодие - чтение плавное, по слогам, темп чтения не 

менее 40 слов в минуту, допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, 

перестановку слогов и слов, не соблюдает пауз между словами, предложениями; 

пересказывает текс, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки; знает 

наизусть стихотворение, но при воспроизведении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста. 

Оценка «2»: 1 полугодие - чтение по буквам, читает отрывисто, по слогам, с 

элементами побуквенного чтения; темп чтения до 25 слов в минуту; 2 полугодие -

чтение отрывистое со скоростью менее 25 слов в минуту; допускает при чтении 6 

ошибок и более на замену букв, пропуск, перестановку слогов; не соблюдает пауз 

между словами и предложениями; не воспроизводит содержания текста с помощью 

вопросов учителя; при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью 

воспроизводит текст прочитанного. 
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3 класс 

Оценка «5»: 1 полугодие - чтение целыми словами, без ошибок, со скоростью 

не менее 60 слов в минуту; 2 полугодие - чтение целыми словами, темп чтения не 

менее 75 слов в минуту; читает текст выразительно, выделяет важные по смыслу 

слова и соблюдает паузы; пересказывает содержание прочитанного подробно и 

выборочно; самостоятельно делит небольшой текст на части и озаглавливает их, 

передает содержание прочитанного по простейшему плану; твердо знает наизусть 

стихотворение и читает его выразительно. 

Оценка «4»: 1 полугодие - чтение текста выразительное, целыми словами, 

темп чтения не менее 55 слов в минуту; 2 полугодие - темп чтения не менее 70 слов 

в минуту, при чтении допускается 1-3 ошибки; при самостоятельном делении текста 

на части допускает 1-2 неточности, но сам устраняет их; знает наизусть 

стихотворение, выразительно читает его, но допускает при этом незначительные 

неточности. 

Оценка «3»: 1 полугодие - чтение целыми словами, но с элементами слогового 

чтения, монотонно, со скоростью не менее 50 слов в минуту; 2 полугодие - темп 

чтения не менее 65 слов в минуту, при чтении допускается от 4 до 6 ошибок на 

замену, пропуск, искажение и перестановку букв, слогов, слов и ударений в словах; 

не умеет самостоятельно, без наводящих вопросов учителя, последовательно 

передавать содержание прочитанного, делить текст на части и озаглавливать их; 

воспроизводит наизусть стихотворение, но текст знает нетвердо. 

Оценка «2»: 1 полугодие - чтение монотонное, послоговое, темп чтения до 50 

слов в минуту; 2 полугодие - чтение по слогам, только отдельные слова читает 

целиком, темп чтения до 65 слов в минуту; при чтении допускает более 6 ошибок; 

искажает содержание прочитанного, не немеет разделить текст на части даже при 

помощи дополнительных вопросов учителя; при чтении наизусть не может 

полностью воспроизвести текст стихотворения. 

 

4 класс 

Оценка «5»: 1 полугодие - темп чтения не менее 80 слов в минуту; 2 полугодие 

- темп чтения не менее 95 слов в минуту; умеет самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению и передать с помощью интонации смысл прочитанного 

текста и свое отношение к его содержанию; умеет полностью, кратко и выборочно 

передать текст, выявляет смысл прочитанного и формулирует его своими словами; 

самостоятельно находит в тексте слова и выражения, характеризующие 

действующих лиц, события, картины природы; твердо знает и выразительно читает 

наизусть стихотворение. 

Оценка «4»: чтение целыми словами, используя основные средства 

выразительности; 1 полугодие - скорость чтения не менее 75 слов в минуту; 2 

полугодие - не менее 90 слов в минуту, при чтении допускает 1-3 ошибки; 

самостоятельно выделяет основную мысль прочитанного, но при ее формулировке 

допускает речевые неточности; при составлении полного, краткого и выборочного 

пересказа допускает незначительные неточности; знает наизусть стихотворение, но 

при чтении допускает 1-2 ошибки, которые исправляет самостоятельно. 



45 
 

Оценка «3»: 1 полугодие - чтение монотонное, целыми словами, скорость 

чтения не менее 70 слов в минуту; 2 полугодие - чтение невыразительно, целыми 

словами, темп чтения не менее 80 слов в минуту, при чтении допускается от 4 до 6 

ошибок; передает краткое содержание основной смысл прочитанного только с 

помощью вопросов учителя; воспроизводит наизусть стихотворение, но при этом 

допускает ошибки, которые исправляет только с помощью учителя. 

Оценка «2»: 1 полугодие - чтение текста в основном по слогам, допускает 

большое количество ошибок на замену, пропуск, искажение слогов и т. д., темп 

чтения до 70 слов; 2 полугодие - не владеет чтением целыми словами, допускает 

более 6 ошибок, темп чтения до 80 слов в минуту. 

 

Русский язык 

Количество итоговых работ в 1-4 классах не должно превышать следующие 

нормы по классам, представленные в таблице: 

Виды работ 

Классы 

1 2 3 4 
1 

полугодие  

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

Диктанты 

(с грамматическим з.) 

 1 4 5 5 4 4 6 

Списывание текста - 2 2 2 1 2 1 1 

Изложение - - - 1 - 1 1 1 

Сочинение - - -      

 

Во 2-4 классах проводятся также работы с целью проверки умения 

обучающихся связно излагать мысли в письменной форме: обучающие изложения и 

сочинения. В течение учебного года общее количество творческих работ должно 

быть примерно следующим: 

Классы 

Изложение Сочинение 

Четверти 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 - - - - - - - - 

2 2 1 2 2 1 2 2 3 

3 2 2 3 3 2 2 3 2 

4 2 3 3 3 2 2 2 2 
 

Нормы оценок по видам письменных работ 

 

1. Диктанты 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа 

написана аккуратно в соответствии с каллиграфией письма. Допускается 1 

исправление буквы, не являющейся орфограммой. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более 1 -2 

орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но допущены небольшие 

отклонения от норм каллиграфии. 
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Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических 

ошибок, работа написана небрежно. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено более 6 

орфографических ошибок, работа написана неряшливо.  

Ошибкой в диктанте следует считать: 

• Нарушение правил орфографии при написании слов; 

• Пропуск, искажение букв в словах; 

• Замену слов; 

• Отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

• Неправильное написание слов, которые не проверяются 

правилом.  

За одну ошибку в диктанте считается: 

• Два исправления; 

• Две пунктуационные ошибки; 

• Повторение ошибок в одном и том же слове.  

Негрубыми ошибками считаются: 

• Повторение одной и той же буквы в слове; 

• Недописанное слово; 

• Перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 

опущена; 

• Дважды написанное одно и то же слово в предложении.  

За ошибку не считаются: 
 

• Ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном 

классе, ни в предшествующих классах не изучались; 

• Единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения написано с заглавной буквы; 

• Единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 
 

2. Грамматические задания 

Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

Оценка «4» ставится, если ученик правильно выполнил не менее % заданий. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1А заданий. 

Оценка «2» ставится, если ученик не справился с большинством грамматических 

заданий. 
 

3. Изложения и сочинения 

Оценка «5» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

Правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логическое и 

последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство 

словаря, правильность речевого оформления. 

б) грамотность: 



47 
 

Нет орфографических и пунктуационных ошибок; Допускается 1 -2 исправления. 

Оценка «4» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению. 

• Правильное и недостаточно полное воспроизведение авторского текста, 

раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения последовательности 

изложения мысли; 

• Имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

• Допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и 

построении текста. 

б) грамотность: Две орфографические ошибки и одна пунктуационная ошибка.  

Оценка «3» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

• Допущены отклонения от авторского текста; 

• Отклонения от темы; 

• Допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 

• Беден словарь; 

• Имеются речевые неточности; 

• Допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста. 

б) грамотность: 

• 3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок.  

 Оценка «2» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

• Работа не соответствует теме; 

• Имеются значительные отклонения от авторской темы; 

• Много фактических неточностей; 

• Нарушена последовательность изложения мыслей; 

• Отсутствие связи между частями работы; 

• Словарь беден; 

• Более 6 речевых ошибок и недочетов в содержании и построении текста. 

б) грамотность: 

• Более 5 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок. 

 

4. Контрольное списывание 

Оценка «5» ставится: 

• Нет ошибок и исправлений; 

• Работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии 

письма. 

Оценка «4» ставится: 

• Имеется 1 ошибка и 1 исправление. 

Оценка «3» ставится: 

• Имеется 2 ошибки и 1 исправление. 

Оценка «2» ставится: 

• Имеется 3 ошибки и 1-2 исправления. 
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5. Словарные диктанты 

Объем словарных слов для 2-го класса - от 8 до 10 слов, для 3-го класса - от 

10 до 12 слов, для 4-го класса - от 12 до 15 слов.  

Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение работы.  

Оценка «4» ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление.  

Оценка «3» ставится, если допущены 2 ошибки, 1 исправление.  

Оценка «2» ставится, если допущено от 3 и более ошибок. 
 

Математика 

Виды письменных работ: 

• самостоятельная работа; 

• проверочная (тематическая работа); 

• контрольная работа; 

• практическая работа; 

• тестирование; 

• проверка вычислительных навыков 

• математический диктант 

Классы 
Учебные четверти 

Итого 
I II III IV 

1      

2 1 2 2 3 8 

3 3 3 2 2 10 

4 3 2 3 4 12 

 

 

Нормы оценок по видам письменных работ 
 

1. Письменная работа, содержащая только примеры (не более 12 вычислений) 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно и имеется 1 

исправление вычислительного характера. 

Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если в работе допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Оценка «2» ставится, если в работе допущено 5 и более вычислительных ошибок. 

2. Работа, содержащая только задачи (2 или 3) 

Оценка «5» ставится, если все задачи решены без ошибок. 

Оценка «4» ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1 -2 

вычислительные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если допущена хотя бы 1 ошибка в ходе решения задачи 

независимо от того, сколько задач содержится в работе, и 1 вычислительная ошибка 

или если вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 

Оценка «2» ставится, если допущены ошибки в ходе решения 2-х задач или 

допущена 1 ошибка в ходе решения задач и 2 вычислительные ошибки в других 

задачах. 
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3. Комбинированная работа 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно и имеется 

1 исправление вычислительного характера. 

Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Оценка «3» ставится, если в работе допущена или 1 ошибка в ходе решения задачи, 

или 1 ошибка в ходе решения задачи и 1 вычислительная ошибка, или допущены 3-

4 вычислительные ошибки при отсутствии ошибок в ходе решения задачи. 

Оценка «2» ставится, если допущена ошибка в ходе решения задачи и 

2 вычислительные ошибки или при решении задачи и примеров допущено 5 и более 

вычислительных ошибок. 

4. Математический диктант (12 и более вычислений) 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка «4» ставится, если выполнена 1/5 часть примеров. 

Оценка «3» ставится, если выполнена 1/4 часть примеров. 

Оценка «2» ставится, если выполнена неверно 1/2 часть примеров. 

5. Практическая работа 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка «4» ставится, если выполнено 75% заданий. 

Оценка «3» ставится, если выполнено 50% заданий. 

Оценка «2» ставится, если выполнено менее 50% заданий  

К грубым ошибкам относятся: вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

порядок действий, неправильное решение задачи; не доведение до конца решения 

задачи, примера; невыполненное задание. 

К негрубым ошибкам относятся: нерациональные приёмы вычисления; 

неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; неверно 

оформленный ответ задачи; неправильное списывание данных; не доведение до 

конца преобразований. За грамматические ошибки, допущенные в работе по 

математике, оценка не снижается. За небрежно оформленную работу, несоблюдение 

правил и каллиграфии оценка снижается на один балл. 

Две негрубые ошибки приравниваются к одной грубой. 

 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится ученику, если он: при ответе обнаруживает осознанное 

усвоение изученного учебного материала и умеет им самостоятельно пользоваться; 

производит вычисления правильно, достаточно быстро и рационально; умеет 

проверить произведенные вычисления; 

умеет самостоятельно решить задачу (составить план, объяснить ход решения, точно 

сформулировать ответ на вопрос задачи); 

правильно выполняет задания практического характера. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные 

неточности в работе, которые исправляет сам при указании учителя о том, что он 

допустил ошибку. 
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Оценка «3» ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более 

половины изученных вопросов и исправляет допущенные ошибки после пояснения 

учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с решением задач и примеров. 

 

Окружающий мир  

 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный 

материал, использует свои наблюдения в природе и результаты практических работ, 

устанавливает связи между объектами и явлениями природы, между природой и 

человеком, умеет ориентироваться в тексте учебника и находить правильные ответы, 

дает полные ответы на поставленные вопросы. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные 

неточности в изложении фактического материала, в использовании отдельных 

терминов. При указании на них учителем все эти недочеты ученик легко исправляет 

сам. 

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил учебный материал, но допускает 

фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 

природе, результаты практических работ, затрудняется устанавливать 

предусмотренные программой связи между объектами и явлениями природы, между 

природой и человеком, но может с помощью учителя исправить свои перечисленные 

недочеты, ориентируясь в тексте учебника с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ с 

помощью учителя 

 

Оценка практической работы 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка «4» ставится, если выполнено 75% заданий. 

Оценка «3» ставится, если выполнено 50% заданий. 

Оценка «2» ставится, если выполнено менее 50% заданий  

 

Изобразительное искусство, технология 

 

Оценка «5» выставляется за безошибочное, самостоятельное и аккуратное 

выполнение работы с элементами индивидуально творчества, при соблюдении 

правил безопасности работы. 

Оценка «4» выставляется с учетом тех же требований, но допускается 

исправление без нарушения конструкции изделия (рисунка). 

Оценка «3» выставляется, если изделие (рисунок) выполнено недостаточно 

аккуратно, но без нарушения конструкции изделия. 
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Иностранный язык  

 

Критерии и нормы оценок. 

Говорение: оценивается по 5 критериям (произношение, грамматическая 

правильность, беглость, самостоятельность и содержание). 

Произношение: 

Отметка «3» - произношение очень плохое, но сообщение может быть понятно. 

Отметка «4» - несмотря на некоторые трудности в восприятии, большая часть 

сообщения достаточно понятна. 

Отметка «5» - хороший ритм, правильная интонация, правильное положение 

ударных и безударных слогов. 

Грамматическая правильность: 

Отметка «3» - возникает барьер при коммуникации, нет быстрой реакции. 

Отметка «4» - большая часть сообщения достаточно понятна, т.е. основные 

структуры достаточно хорошо контролируются при разговоре.  

Отметка «5» - основные структуры употребляются правильно, хотя более трудные 

структуры могут быть не совсем точны. 

Беглость: 

Отметка «3» - затруднения при коммуникации, нет быстрой реакции.  

Отметка «4» - некоторая замедленность реакции, но коммуникация 

осуществляется. 

Отметка «5» - реакция достаточно быстрая, несмотря на некоторые запинки, 

коммуникация осуществляется хорошо. Самостоятельность: 

Отметка «3» - нет своего вклада в разговор, нет инициативы.  

Отметка «4» - хотя основа на информацию собеседника, информация используется 

для своих целей. 

Отметка «5» - несмотря на некоторую зависимость от собеседника, проявляется 

способность к расширению разговора. 

Содержание: 

Отметка «3» - словарный запас не достаточен, поэтому не вся необходимая 

информация передана. 

Отметка «4» - хотя есть некоторая ограниченность словарного запаса, информация 

достаточно хорошо передана. 

Отметка «5» - есть способность передать любую информацию по всем аспектам, 

затронутым в разговоре. 

Чтение: оценивается по 5 критериям (произношение, беглость, умение 

пользоваться справочным материалом, понимание содержания прочитанного, 

умение трансформировать текст). 

Произношение: 

Отметка «3» - неправильное произношение мешает восприятию читаемого. 

Отметка «4» - несмотря на ошибки в произношении, большая часть читаемого 

понятна для восприятия. 
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Отметка «5» - хороший ритм, правильное положение ударных и безударных 

слогов, правильная интонация.  

Беглость: 

Отметка «3» - низкая скорость чтения мешает восприятию читаемого. 

Отметка «4» - несмотря на некоторую замедленность чтения, восприятие читаемого 

не нарушено. 

Отметка «5» - несмотря на некоторые запинки, скорость чтения достаточно 

высокая, что помогает успешному восприятию читаемого.  

Умение пользоваться справочным материалом: 

Отметка «3» - не умеет пользоваться справочным материалом самостоятельно, 

только при напоминании. 

Отметка «4» - пользуется не всеми видами справочного материала для улучшения 

понимания содержания. 

Отметка «5» - умеет пользоваться всем предлагаемым справочным материалом. 

Понимание содержания прочитанного: 

Отметка «3» - понимание содержания искаженное или минимальное. 

Отметка «4» - несмотря на небольшие ошибки в понимании содержания, понятны 

главные смысловые линии прочитанного. 

Отметка «5» - хорошо развито понимание содержания прочитанного.  

Умение трансформировать текст: 

Отметка «3» - трансформация делается с существенными ошибками.  

Отметка «4» - нет овладения разными видами трансформации текста.  

Отметка «5» - хорошо владеет различными видами трансформации текста. 

Физическая культура 

2 класс. Примерные показатели двигательной подготовки. 

№ Контрольные Показатели 

 упражнения. мальчики девочки 

  5 4  3 5 4 3 

1 Челночный бег 3х10 

(с) или бег 30 м с 

высокого старта (с) 

9,8 10,2  10,6 10,4 10,8 11,5 
 6,2 6,8  7,2 6,3 6,9 7,3 

2 Бег 1000м   Без учета времени   

3 Многоскоки, 8 

прыжков (м) 

9,0 7,0  5,0 8, 8 6,8 7,3 

4 Метание меча в цель 

с 6 м из 5 попыток 

(раз) 

3 2  1 3 2 1 

5 Подтягивание на 

высокой перекладине 

из виса (раз) 

3 2  1    

6 Подтягивание на 

низкой перекладине 

из виса лежа (раз) 

    8 6 4 

7 Ходьба на лыжах 1км 

(мин, с) или 2км 

7,30 8,00 8,30 8.00 8.30 9.00 

   Без учета времени   
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3 класс. Примерные показатели двигательной подготовки. 

№ Контрольные 

упражнения. 

Показатели. 

мальчики девочки 

5  4 3 5 4 3 

1 Челночный бег 3х10 

(с) или бег 30 м с 

высокого старта (с) 

9,1 9,8 10,4 9,6 10,4 11,0 
 5,7 6,2 7,0 5,8 6,3 7,2 

2 Бег 1500м Без учета времени 

3 Многоскоки, 8 

прыжков (м) 

12,5 9,0 6,0 12,1 8,8 5,0 

4 Метание меча в цель 

с 6 м из 5 попыток 

(раз) 

4 3 1 4 3 1 

5 Подтягивание на 

высокой 

перекладине из виса 

(раз) 

4 2 1    

6 Подтягивание на 

низкой перекладине 

из виса лежа (раз) 

   13 8 6 

7 Ходьба на лыжах 1 

км (мин, с) или 2 км 

7,0 0 7.3 0 8,00 7.30 8.00 8.30 

Без учета времени 

 

4 класс. Примерные показатели двигательной подготовки. 

№ Контрольные 

упражнения. 

Показатели. 

мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

1 Бег 60 м 10.6 11.2 11.8 10.8 11.4 12.2 

2 Бег 2000м Без учета времени 

3 Прыжок в длину (см) 

или прыжок в высоту 

(см) 

300 260  220 260 220 180 

4 Метание меча 150 г 

(м) 

27 22  18 17 15 12 

5 Подтягивание на 

высокой перекладине 

из виса (раз) 

5 3  2    

6 Подтягивание на 

низкой перекладине 

из виса лежа (раз) 

    14 9 7 

7 Бег на лыжах 1км 

(мин, с) или 2 км 

7,00 7.30  8,00 7,30 8,00 8,30 

Без учета времени 
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Музыка 

Критерии и нормы оценок. 

Выявляются: 

а) Нравственно-эстетическое чувства, музыкальные вкусы, знания, умения, 

навыки. 

б) Творческие способности, определение успеха музыкальной деятельности 

ребенка. 

Соответствует 4,5. 

Частично соответствует 3,4.  

Не соответствует 2,3. 

1-2 класс: 

• Проявляет интерес к музыке. 

• Непосредственно откликается на нее. 

• Узнает пройденные музыкальные произведения. 

• Понимает дирижерский жест. 

• Передает настроение песни в исполнении, старается исполнить в унисон со всеми. 

• Использует ключевые знания по теме. 

• Слушает музыкальные произведения. 

3 класс: (ко всему) 

• Слушает музыкальные произведения до конца. 

• Делает посильный разбор произведения. 

• Соблюдает правила пения. 

4 класс: (ко всему) 

• Сравнивает и обобщает музыкальные произведения. 

• Приводит примеры своих впечатлений. 

• Делает посильные творческие работы. 

 

Определение критериев оценки выполнения тестового задания и уровня усвоения 

учебной программы по предмету представлено в таблице: 

Показатели 

оценки 

Шкалы оценки 

- базовый уровень 

(общеобразовательные учреждения) 

«5» - выполнено 90% - 100% заданий 

«4 » - выполнено 77% -89% заданий  

«3» - выполнено 60% до 76% заданий  

«2» -выполнено менее 60% заданий 

Уровень усвоения учебной программы 

по предмету 

критический - от 0% до 60% 

допустимый - от 60% до 80% 

оптимальный - от 80% до 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе 

от начального к основному общему образованию 

 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 
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продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность 

к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому язык, 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

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, 

математике и 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, родному языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), 

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня 
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и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы начального 

общего образования и переводе его на следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим 

советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 
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Программа формирования универсальных учебных действий 

 у обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 

формирования универсальных учебных действий конкретизирует 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: 

а) описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

б) характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

в) связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Начальная школа XXI век», УМК «Школа 2100» и 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 

«Начальная школа XXI век», УМК «Школа 2100»; 

г) Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования 

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; 
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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. 

Современный выпускник 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. 

 

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. 
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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; 
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• 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; 
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• 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. 
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Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, 

любовь к родителям. 

3. Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать жизненные 

ситуаций и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать 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 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

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. 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

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 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2. Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 
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2. Уважение к своему 

народу, к своей родине. 

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении 

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 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 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

1. Ориентироваться в учебнике: 1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 
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«настоящий друг», 

«справедливость», 

«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 художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

2. Самостоятельно 

определять важность или 

необходимость выполнения 

различных задания в учебном 

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов. 

6.Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

незнания; планировать свою 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 

художественных 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. 

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

работу по изучению 

незнакомого 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 

. 
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7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего задания по 

параметрам, заранее 

представленным. 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей других 

народов.  

3. Освоение личностного 

смысла учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

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 

необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 

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 художественных 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 
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героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

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. 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций.  

7. Понимать точку зрения 

другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть последствия 

коллективных решений. 
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Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение действий, выраженных в категориях: 

знаю/могу, хочу, делаю. 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 
Язык ребенка 

Педагогический ориентир. 

(результат педагогического воздействия, принятый 

 и реализуемый школьником) знаю/могу, хочу, делаю 

Личностные 

универсальные учебные 

действия. 

Воспитание личности 

(Нравственное развитие; 

и формирование 

познавательного интереса) 

«Я сам» «Что такое хорошо и что такое плохо» 

«Хочу учиться» «Учусь успеху» 

«Живу в России» «Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия. 

Самоорганизация «Я могу» «Понимаю и действую» «Контролирую 

ситуацию» «Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю и делаю» 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия. 

Исследовательская 

культура 

«Я учусь». «Ищу и нахожу» «Изображаю и фиксирую» «Читаю, 

говорю, понимаю» «Мыслю логически» «Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

Культура общения «Мы вместе» «Всегда на связи» 

«Я и Мы». 
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Связь универсальных учебных действий 

с содержанием учебных предметов 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. Каждый 

учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык», обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие 

знаковосимволических действий — замещения (напри мер, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка 

создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки 

ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное 

чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных действий 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовно нравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 

произведений. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение», обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально действенной 

идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричаст ности подвигам и достижениям её граждан; 

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

и нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 

и поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Английский язык» обеспечивает развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение 

слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение 

в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры 

создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действий — формирования гражданской идентичности личности, преимущественно 

в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

На ступени начального общего образования учебный предмет «Математика» 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства 

с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются 

учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаковосимволических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 
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классификации (напри мер, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приёма 

решения задач как универсального учебного действия. Формирование 

моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной куль туре и необходимых как для обучения, так и для 

его социализации. 

Предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально 

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион 

и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

• развитие морально этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 
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признаков или известных характерных свойств; установления причинно-

следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. 

Предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися 

мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы 

эстетические и ценностно смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 

российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. Будут сформированы коммуникативные универсальные 

учебные действия на основе развития эмпатии и умения вы являть выраженные в 

музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения. В области развития общепознавательных действий 

изучение музыки будет способствовать формированию замещения и моделирования. 

Развивающий потенциал предмета «Изобразительное искусство» связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. 

Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и 

способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию 

замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив 

на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобрази тельного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

Специфика предмета «Технология» и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 
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ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно по этапной отработки 

предметно преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как 

осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования 

в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и при менять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно 

преобразовательных действий;  

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной 

и художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно 

преобразующей символикомоделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования 

готовности к предвари тельному профессиональному самоопределению; 

• фомирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу по 

знания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 
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• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 
Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное само-

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 

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

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания 

моделирование, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

коммуникатив-

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа. 

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. 
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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.  
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Программы отдельных учебных предметов 
 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего 

образования 

Русский язык 

Виды речевой деятельности: 

- Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. 

- Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

- Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

- Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

- Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

- Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо 

поддиктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 

серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

- Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
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различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных 

звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и 

глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

- Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

- Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. 

- Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. Слово и предложение. Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение 

слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

- Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу —щу, жи — ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

- Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

- Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости—мягкости 
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согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и 

непарных по звонкости—глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на 

слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. -Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. Знание алфавита: правильное название букв, знание 

их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

- Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных 

и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. Состав слова (морфемика). 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 

с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Различение имён существительных, отвечающих на 

вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и потребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, 

-ин. Морфологический разбор имён прилагательных. Местоимение. Общее 

представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в 

речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. Глагол. Значение и употребление в речи. 

Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения 

I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 
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прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. Предлог. Знакомство с наиболее 

употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм 

имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. Союзы и, 

а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. Нахождение главных членов 

предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных 

членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. Нахождение и самостоятельное 

составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. Применение 

правил правописания: 

• сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; Для 

предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа 

«желток», «железный». 

• сочетания чк — чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

• безударные падежные окончания имён существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 
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• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей 

текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).План текста. 

Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов. Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с 

элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-

рассуждения. 
 

Литературное чтение 
 

Виды речевой и читательской деятельности 

- Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

- Чтение. Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 

чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про 
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себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: 

факта, описания, дополнения высказывания и др. Работа с разными видами текста. 

Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-

популярных — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать текст 

от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и 

оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, её справочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание нравственного 

содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ 

по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), 

мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имён героев. Характеристика героя произведения. Портрет, 

характер героя, выраженные через поступки и речь. Освоение разных видов 

пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 
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основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана 

в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по 

заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений 

в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, 

библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) 

в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) 

с учётом особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как 

продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), 
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использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. Круг детского чтения. Произведения устного 

народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX-ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма). Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, 

определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее 

представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 

текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
 

Английский язык 
 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 
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Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. 

Связующее «г» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц 

для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о 

способах словообразования: суффиксация (суффиксы _er, _or, _tion, _ist, _ful, _ly, 

teen, _ty, _th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), 

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She 

can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, 

please.) и отрицательной (Don't be late!) формах. Безличные предложения в 

настоящем времени (It is cold. It's five o'clock.). Предложения с оборотом there is/there 

are. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с because. Правильные и неправильные глаголы 

в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-

связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I'd 

like to ... . Существительные в единственном и множественном числе (образованные 

по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). Наречия времени 

(yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, 

very). Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 
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• 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. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия в процессе 

изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют 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.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не 

выделяются отдельно в тематическом планировании. 
 

Математика 
 

Числа и величины Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 

миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая, тысячная). Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий 

в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 
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умножение суммы и разности на число). Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки 

правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, 

прикидки результата, вычисление на калькуляторе). Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) н а . » ,  «больше (меньше) в . » .  Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). Задачи 

на нахождение доли целого и целого по его доле. Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости (выше— ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и 

пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины Геометрические величины и их измерение. 

Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической фигуры. 

Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со 

счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной 

информации. Построение простейших выражений с помощью логических связок и 

слов («и»; «не»; «если... то...»; «верно/неверно, что...»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. Составление конечной последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 
 

Окружающий мир 
 

Человек и природа. Природа — это то, что нас окружает, но не создано 

человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Вещество — то, из чего состоят 

все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Звёзды 

и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 
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живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе 

наблюдений. Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение 

в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её 

распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни 

человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2-3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека 

к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 
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Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком 

законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный 

календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. Общее 

представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за 

состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, 

забота о них. Человек и общество. 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 

разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения 

с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление 

уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний 

мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. Семья — 

самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре 

народов России и мира. 

Младший школьник. 

Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой 

миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 

совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. Друзья, 

взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, 

плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и 

окружающей обстановке. Значение труда в жизни человека и общества. 

Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России 

и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство. 
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Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный 

и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и 

видеочаты, форум. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 

Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в 

целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 

гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. 

Права ребёнка. Президент Российской Федерации — глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, 

День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного 

единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. Москва — столица России. 

Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Санкт-Петербург: 

достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, 

разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 

Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов 

России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему 

и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного 

праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. 

Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. История 

Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в 

разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители 

базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. 
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Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии 

стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 3—4 несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, 

чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. 

Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. Правила безопасного поведения в 

природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 
 

Изобразительное искусство 
 

Изобразительное искусство. Виды художественной деятельности. Восприятие 

произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к 

природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного 

искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ 

человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные 

музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского 

и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. 

Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Живопись. 

Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа 

в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 
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Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы 

скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и 

др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в 

жизни человека. Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-

прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном 

характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов 

России (с учётом местных условий). Азбука искусства (обучение основам 

художественной грамоты). Как говорит искусство? Композиция. Элементарные 

приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, 

вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. 

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и 

толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр 

(зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные 

цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, 

его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального 

состояния природы, человека, животного. Форма. Разнообразие форм предметного 

мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. 

Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. 

Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. Объём. Объём 

в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность 

объёмных композиций. Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 



 

91 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи 

разных географических широт. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 

природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к 

природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран 

(например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. 

Сезанн, В. Ван Гог и др.). Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами 

мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных 

народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Родина моя — 

Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства 

с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. Человек и 

человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. 

Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная 

выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства 

и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. Искусство дарит 

людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных 

народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

народов России). Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. Опыт художественно-

творческой деятельности Участие в различных видах изобразительной, 

декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). Овладение основами художественной грамоты: 

композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание 
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моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 
 

Музыка 
 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки 

как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщённое 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных 

образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. Основные 

закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной речи. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад 

и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной 

речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы 

музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как 

обобщённое выражение художественно-образного содержания произведений. 

Формы одночастные, двух и трёхчастные, вариации, рондо и др. Музыкальная 

картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления 

о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 
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ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, 

DVD). Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
 

Технология 
 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. Трудовая деятельность 

и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; 

разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта 

и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 

2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические 

и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). Анализ задания, организация рабочего 

места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. 

Культурамежличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. Выполнение доступных видов работ по 

самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи 

малышам, взрослым и сверстникам. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств доступных 

материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 
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использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. Общее представление о технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, 

винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке 

учащимся экологически безопасные материалы (природные, бумажные, 

текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно-

прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, 

сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-

либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия 

(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 
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Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 

текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 

рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 
 

Физическая культура 
 

Знания о физической культуре. Физическая культура. Физическая культура 

как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на 

лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Из 

истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. 

Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Физические 

упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние 

на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности Самостоятельные занятия. 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). Самостоятельные 

наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 

длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; 

седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и 

назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. 
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Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис 

сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. Гимнастические 

упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые 

упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: 

малого мяча в вертикальную цель и на дальность. Лыжные гонки. Передвижение на 

лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным 

способом. Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений 

на внимание, силу, ловкость и координацию. На материале лёгкой атлетики: 

прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. Волейбол: подбрасывание 

мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола. Подвижные игры разных народов. Общеразвивающие упражнения. 

На материале гимнастики с основами акробатики Развитие гибкости: широкие 

стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, 

совзмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; 

выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие 

в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. Развитие координации: 

произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом 

и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища 

(в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление 

полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание 

через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 
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последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса 

тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической 

стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); 

перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно 

на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнёра в парах. На материале лёгкой атлетики. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. Развитие быстроты: 

повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого 

старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 

темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных 

мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и 

различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение 

беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.  



 

98 

Ритмика 

Рабочая программа «Ритмика» 1-4 классы составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основе программы «Ритмика и танец» 1-8 

классы, утвержденная Министерством образования 06.03.2001г. и авторской 

программы по учебному предмету ритмика для учащихся 1-7 классов Беляевой Веры 

Николаевны "Ритмика и танец". 

Известно, что эффективность образования детей в школе во многом зависит от 

состояния их здоровья. Мы живём во времена бурного развития современной и 

массовой гиподинамии, когда ребёнок волей-неволей становится заложником, 

быстро развивающихся технических систем (телевидения, компьютеры, сотовая 

связь и т.д.) – всё это приводит к недостатку двигательной активности ребёнка и 

отражается на состоянии здоровья подрастающего поколения. 

Цель программы - приобщение детей к танцевальному искусству, развитие их 

художественного вкуса и физического совершенствования. 

Задачи: 

 формирование необходимых двигательных навыков, развитие музыкального 

слуха и чувство ритма; 

 совершенствование жизненно-важных навыков и умений чувствовать и 

ощущать музыкальный ритм посредством обучения ритмическим движениям; 

 развитие интереса к занятиям ритмикой, формам активного досуга, развитие 

 координации движения, эстетического вкуса, художественно-творческой и 

танцевальной способности, фантазии, памяти, кругозора; 

 развитие двигательных качеств: силы, выносливости, быстроты, гибкости, 

танцевальных навыков; 

 формирование красивой осанки, выразительности пластики движений и 

жестов в танцах, играх, хороводах, упражнениях; 

 улучшение психического состояния, повышение работоспособности и 

двигательной активности; 

 воспитание умений работать в коллективе; 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс введен в часть учебного плана, формируемого образовательным 

учреждением в рамках спортивно-оздоровительного направления. 

Актуальность программы сегодня осознается всеми. Современная школа 

стоит перед фактором дальнейшего ухудшения не только физического, но и 

психического здоровья детей. Чтобы внутренний мир, духовный склад детей был 

богатым, глубоким, а это по настоящему возможно лишь тогда, когда “дух” и “тело”, 

находятся в гармонии, необходимы меры целостно развития, укрепления и 

сохранения здоровья учащихся. 

Ритмика – это танцевальные упражнения под музыку, которые учат чувствовать 

ритм и гармонично развивают тело. 
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Ритмика способствует правильному физическому развитию и укреплению детского 

организма. Развивается эстетический вкус, культура поведения и общения, 

художественно - творческая и танцевальная способность, фантазия, память, 

обогащается кругозор. Занятия по ритмике направлены на воспитание 

организованной, гармонически развитой личности. 

На уроках ритмики постоянно чередуются нагрузка и отдых, напряжение и 

расслабление. К увеличению напряжения и нагрузки ученики привыкают 

постепенно, что благотворно сказывается потом на других уроках. 

Занятия по ритмике тесно связаны с обучением на уроках физкультуры и 

музыки, дополняя друг друга. Ведь именно уроки ритмики наряду с другими 

предметами способствуют общему разностороннему развитию школьников, 

корректируют эмоционально-волевую зрелость. У детей развивается чувство ритма, 

музыкальный слух и память. На уроках дети совершенствуют двигательные навыки, 

у них развивается пространственная ориентация, улучшается осанка, формируется 

чёткость и точность движений. 

Занятия ритмикой положительно влияют на умственное развитие детей: ведь 

каждое занятие нужно понять, осмыслить, правильно понять, осмыслить, правильно 

выполнять движения, вовремя включаться в деятельность, надо осмыслить 

соответствие выбранных движений характеру музыки. Эти занятия создают 

благоприятные условия для развития творческого воображения школьников. 

Бесспорно также их воздействие на формирование произвольного внимания, 

развитие памяти. Потребность детей в движении превращается в упорядоченную и 

осмысленную деятельность. Уроки ритмики оказывают на детей организующее и 

дисциплинирующее влияние, помогают снять чрезмерную возбудимость и 

нервозность. 

Уроки ритмики в целом повышают творческую активность и фантазию 

школьников, побуждают их включаться в коллективную деятельность класса. 

Постепенно ученики преодолевают скованность, у них возрастает осознание 

ответственности за свои действия перед товарищами, приобретают способность к 

сценическому действию под музыку. С использованием элементов костюма и 

декорации. Отработанные сценические музыкальные постановки удобно 

использовать при проведении детских утренников. Особенно хочется отметить 

ценность народных плясок и танцев. Они приобщают детей к народной культуре. 

Все народные танцы предназначены для совместного исполнения и совершенствуют 

навыки общения детей между собой. В них дети учатся внимательно относиться к 

партнёру, находить с ним общий ритм движения. 

Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая 

деятельность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку 

разнообразные движения, петь, танцевать. 

В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба 

цепочкой или в колонне в соответствии с заданными направлениями, перестроения 

с образованием кругов, квадратов, «звездочек», «каруселей», движения к 

определенной цели и между предметами) осуществляется развитие представлений 

учащихся о пространстве и умение ориентироваться в нем. 
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Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами развивают 

ловкость, быстроту реакции, точность движений. Движения под музыку дают 

возможность воспринимать и оценивать ее характер (веселая, грустная), развивают 

способность переживать содержание музыкального образа. 

Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств 

личности. Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая 

парные танцы и пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки органи-

зованных действий, дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с 

другом. 

Программа по ритмике состоит из четырёх разделов: 

1. Упражнения на ориентировку в пространстве 

2. Ритмико-гимнастические упражнения 

3. Игры под музыку 

4. Танцевальные упражнения 

В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и 

определен их объем, а также указаны знания и умения, которыми должны овладеть 

учащиеся, занимаясь конкретным видом музыкально-ритмической деятельности. 

На каждом уроке осуществляется работа по всем разделам программы в изложенной 

последовательности. Однако в зависимости от задач урока учитель может отводить 

на каждый раздел различное количество времени, имея в виду, что в начале и конце 

урока должны быть упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение. 

Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям 

ориентироваться в пространстве. 

Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические 

упражнения, способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных 

навыков. В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на 

выработку координационных движений. Задания на координацию движений рук 

лучше проводить после выполнения ритмико-гимнастических упражнений, сидя на 

стульчиках, чтобы дать возможность учащимся отдохнуть от активной физической 

нагрузки. 

Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача научить 

учащихся создавать музыкально-двигательный образ. Причем, учитель должен 

сказать название, которое определяло бы характер движения. Например: «зайчик» 

(подпрыгивание), «лошадка» (прямой галоп), «кошечка» (мягкий шаг), «мячик» 

(подпрыгивание и бег) и т. п. Объясняя задание, учитель не должен подсказывать 

детям вид движения (надо говорить: будете двигаться, а не бегать, прыгать, 

шагать). 

После того как ученики научатся самостоятельно изображать повадки 

различных животных и птиц, деятельность людей, можно вводить инсценирование 

песен (2 класс), таких, как «Почему медведь зимой спит», «Как на тоненький ледок», 

в которых надо раскрыть не только образ, но и общее содержание. В дальнейшем 

(3 класс) предлагается инсценирование хорошо известных детям сказок. Лучше 

всего начинать со сказок «Колобок», «Теремок». В 4 классе дети успешно 

показывают в движениях музыкальную сказку «Муха-Цокотуха». 

Обучению младших школьников танцам и пляскам предшествует работа по 

привитию навыков четкого и выразительного исполнения отдельных движений и 

элементов танца. К каждому упражнению подбирается такая мелодия, в которой 

отражены особенности движения. Например, освоение хорового шага связано со 

спокойной русской мелодией, а топающего — с озорной плясовой. Почувствовать 

образ помогают упражнения с предметами. Ходьба с флажками в руке заставляет 
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ходить бодрее, шире. Яркий платочек помогает танцевать весело и свободно, плавно 

и легко. 

Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и 

познавательный характер. Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их 

названиями (полька, гопак, хоровод, кадриль, вальс), а также с основными 

движениями этих танцев (притопы, галоп, шаг польки, переменчивый шаг, присядка 

и др.). 

Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной культуре, 

умению находить в движениях характерные особенности танцев разных 

национальностей 
 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 
 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России с учетом методических разработок 

издательства «Дрофа» (учебник включён в Федеральный перечень учебников 

утверждённый Приказом Минобрнауки России №253) и опыта реализации 

воспитательной работы патриотического воспитания, спортивно-оздоровительного, 

художественно-эстетического воспитания (гражданско-правового образования, 

патриотического воспитания и т.п.) АНО СОШ «Феникс». 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. Программа реализуется образовательным учреждением в 

постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с 

другими субъектами социализации -социальными партнерами школы. 

Портрет ученика школы. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как 

итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

• любящий свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

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

высказать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение 

системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего начального 

образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором 

находится образовательное учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 
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• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, 

России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

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

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
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• бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  
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Ценностные установки духовно-нравственного развития 

 и воспитания обучающихся 
 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми являются следующие ценности: 

• 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 (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или 

иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации 

следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, 

своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная 

и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 
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Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и 

младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; 

планета Земля; экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие. 
 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности: 

• в содержании и построении уроков; 

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной 

и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка; 

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

• в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности 

и смысла; 

• в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников 

воспитания: семьи, общественных организаций, включая 

и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных 

объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни 

обучающихся осуществляется на основе следующих принципов: 
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• нравственного примера педагога - нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

• социально-педагогического партнерства - целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

• индивидуально-личностного развития - педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

успешной социализации; 

• интегративности программ духовно-нравственного воспитания -интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

• социальной востребованности воспитания - соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов. 

В содержание системы учебников заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать 

целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников реализуется различными 

средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией 

на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов 

системы учебников в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников знакомятся с образцами служения 

Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни 

России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания 

Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами 

великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть 

содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного 

плана начального общего образования ФГОС и возрастные психологические 

особенности младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у 

ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, 
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ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 

культурного величия. 

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Начальная 

школа XXI века» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой 

предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и 

единство национальных культур народов России, содействуя формированию у 

обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран 

мира. 

В этой связи, важное место в системе учебников занимает курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован для решения 

задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 
 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время 

проведения 
Тема мероприятия 

Сентябрь День знаний, Конкурс осенних поделок «Природа и фантазия», 

Праздник посвящения в первоклассники, День здоровья. 

Спартакиада. Осенний крос  

Октябрь День учителя, День пожилого человека. Всемирный день 

школьных библиотек. Праздник урожая. Предметная неделя 

русского языка и литературного чтения. 

Ноябрь День народного единства, День матери, Конкурс чтецов. 

Декабрь Новогодний праздник «На приз Деда Мороза». Предметная неделя 

Игры и игрушки 

Январь КВН «Хорошо с друзьями вместе». 

Февраль День защитника России. Конкурс рисунков «Недаром помнит вся 

Россия». День рождения школы 

Март Праздник мам. Масленица. Олимпиада «Грамотей». 

Апрель День чудес (первоапрельский праздник). Праздник «Прощание с 

Букварём» Предметная неделя математики. Космос - далекий и 

близкий. Папа, мама, я - спортивная семья. Досуг «День птиц», 

«День земли». Предметная неделя окружающего мира. Проектно-

исследовательская конференция «Совята». 

Май День Победы. День здоровья. Выпускной в начальной школе. 

Праздник прощания с 1 классом. 
 

Средовое проектирование 
 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания 

и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в 

этом пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и 
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реализуются нравственные ценности. В школе организованы подпространства, 

позволяющие учащимся: •изучать символы российской государственности и 

символы родного края; общенациональные, муниципальные и школьные праздники; 

историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи 

школы с социальными партнерами; 

• осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами (сменные тематически оформленные в рекреации выставки и стенды, 

используемые в учебном и воспитательном процессе); эстетические ценности 

красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве 

школы; ценности здорового образа жизни ( оборудованный тренажёрный зал для 

занятий спортом после уроков; стадион с искусственным покрытием для проведения 

спортивных игр); 

• демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (например, наличие оборудованных помещений для проведения 

школьных праздников, культурных событий, социальных проектов). 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих 

направлениях: 

• Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительского лектория, выпуска информационных 

материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

• Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций 

(Спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья», День Знаний, День 

Матери, День пожилого человека и т.д.). 

• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения 

их к активной деятельности в составе Управляющего совета школы, активизации 

деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения 

совместных школьных акций в микрорайоне школы и т.п. 
 

Совместная деятельность АНО СОШ «Феникс», семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 
 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании 

такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной 

реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 
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субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного 

учреждения. 

Для осуществления программы духовно-нравственного воспитания АНО 

СОШ «Феникс» эффективно взаимодействует с, Управой Строгино (участие в 

акциях, слетах, программах муниципалитета и управы), Советом ветеранов 

Строгино (организация концертов, праздников для ветеранов района Строгино, 

благотворительные акции, лекции ветеранов для учащихся), ДК «Рублёво», СЗОУО, 

Центром детского творчества «Щит» (конкурсы, выставки, лекции патриотической 

направленности), Центром детского творчества «Синяя птица» (конкурсы, выездные 

мероприятия), ДООЦ (спортивные мероприятия гражданско-патриотической 

направленности), Управлением особо охраняемыми территориями Северо-Запада 

(тематические экскурсии, природоохранные акции, лекции экологической 

направленности), Московским гуманитарным клубом «Образование и культура», 

Российской государственной детской библиотекой (лекции, выставки, конкурсы), 

государственный биологический музей им. К.А. Тимирязева, зоологический музей, 

Третьяковская галерея, Палеонтологический музей, Литературный музей им. 

А.С.Пушкина (экскурсии для детей, интерактивные игры, акции) и т.д. 
 

 

Повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 
 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся 

 один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и 

воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из 

важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся АНО СОШ «Феникс» 

на ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в 

нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического 

повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 44, 45 Закона Российской 

Федерации «Об образовании» 2013 года. 

Система работы АНО СОШ «Феникс» по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста 

основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и 
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реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в 

воспитательных программах и мероприятиях. 

Содержание программы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) отражает содержание основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы: родительские собрания, 

родительский клуб «Мы вместе», консультации для родителей, учителей, педагога-

психолога, учителя-логопеда, зам.директора по воспитательной работе, тренинги, 

семинары-практикумы, круглые столы, информационные бюллетени, сайт 

АНО СОШ «Феникс». 
 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся 
 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

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; 
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• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков Других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

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

• 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. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 
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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. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• 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. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• 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. 
 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.). 
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Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
 

За основу формирования культуры здорового образа жизни среди младших 

школьников взята программа «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ». 

Здоровый образ жизни - это совокупность сознательно сформированных 

привычек человека, направленных на поддержание и укрепление здоровья и 

творческого долголетия. 

Основание для разработки программы: снижение уровня здоровья по многим 

показателям, бессистемная организация деятельности коллективов по 

формированию здорового образа жизни. 

Цель программы: создание системы формирования культуры здоровья, 

осознания ценности здоровья, повышение престижа здоровья, сохранение и 

укрепление уровня имеющегося здоровья. 

Задачи: 

• Формирование у учащихся необходимых знаний, умений и мотивов, 

связанных с сохранением и развитием индивидуального здоровья. 

• Создание благоприятного психологического климата в учебном заведении с 

учётом дифференциации учащихся по уровню психического развития личного 

здоровья. 

• Развитие у детей духовной культуры с помощью мероприятий, направленных 

на воспитание нравственных качеств; обучение противостоянию негативным 

влияниям природной и социальной сред; организации учебной и внеучебной 

деятельности школьников в соответствии с законами здорового образа жизни. 

• Информационное обеспечение планирования, реализации и контроля 

проводимых мероприятий по ЗОЖ. 

• Оценка оздоровительного потенциала школы и здоровьесберегающей 

деятельности коллектива. 

Ожидаемые конечные результаты программы: 

Сохранение и повышение культуры здоровья школьников и престижности 

здоровья, осознание детьми ценности здоровья. 

Повышение уровня негативного отношения к вредным привычкам. 

Снижение уровня заболеваемости и травматизма детей. 

Повышение мотивации в двигательной активности, здоровом образе жизни. 

Рост уровня физического развития и подготовленности престижности 

здоровья, осознание детьми ценности здоровья. 

Повышение уровня негативного отношения к вредным привычкам. 

Снижение уровня заболеваемости и травматизма детей. 

Повышение мотивации в двигательной активности, здоровом образе жизни. 

Рост уровня физического развития и подготовленности школьников. 

Открытие секций здоровья при тесной взаимосвязи с медицинскими 

учреждениями, занимающимися формированием ЗОЖ.  
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Оценка эффективности реализации программы: 
 

Оценка эффективности реализации программы производится по показателям, 

характеризующим уровень физического и психического здоровья школьников, 

отношения к своему здоровью и ЗОЖ, уровня удовлетворённости 

жизнедеятельностью школы учащимися и родителями. 

Наша школа содействует охране и укреплению здоровья. Принцип 

здоровьесбережения становится системообразующим. Осознание ценности здоровья 

должно быть одинаковым для всех участников образовательного процесса. 

С переходом на новые образовательные стандарты поколения 

предусматривается создание условий для повышения качества общего образования, 

предполагается проведение оптимизации учебной, психологической и физической 

нагрузки учащихся, создание в ОУ условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, в том числе за счёт: 

• Реальной разгрузки содержания общего образования; 

• Использования эффективных методов обучения; 

• Повышение качества занятий физической культурой; 

• Организации мониторинга состояния здоровья детей; 

• Улучшения организации питания обучающихся в школе; 

• Рационализация досуговой деятельности, каникулярного времени, летнего 

отдыха младших школьников. 

Программа является основой для разработки комплекса мероприятий в области 

охраны и укрепления здоровья школьников, предусматривающих объединение 

усилий органов власти, здравоохранения, образования, общественных структур в 

вопросах формирования культуры и здоровья, осознание престижности и ценности 

здоровья. 

Основные принципы деятельности 

• Принцип природосообразности - в процессе обучения и воспитания 

необходимо учитывать природные свойства, природные задатки ребёнка. 

• Принцип личностного подхода - признание индивидуальности каждого 

ребёнка. 

• Принцип гуманности - создание в школе условий для сохранения, укрепления 

и коррекции здоровья. 

• Принцип реальности - развитие у школьников таких качеств личности, 

которые позволят им адаптироваться к трудностям и противоречиям современной 

жизни. 

• Принцип научности - развитие у школьников современного научного 

мировоззрения через постоянное обновление содержания учебных программ, 

повышение профессиональной компетенции педагогов. 

• Принцип культуросообразности - максимальное использование культуры той 

среды, в которой находится школа. 

• Принцип непрерывности - постоянное совершенствование личности в 

различных аспектах жизнедеятельности. 

• Принцип достаточности - всё хорошо в меру. 
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Этапы реализации программы 
 

Подготовительный (сентябрь 2014 г.) 

• Определение приоритетных направлений деятельности. 

• Накопление и изучение литературы по здоровьесбережению. 

• Этап проектно-диагностический 

• Проведение диагностических исследований. 
 

• Анализ полученных результатов.  

Этап Практический 2014-2018 

• Практическая реализация программы по направлениям. 

• Апробация здоровьесберегающих технологий в начальных классах. 

• Ежегодное отслеживание и фиксация результатов деятельности учеников, 

учителя, медработника, психолога. 

Организация: 

В рамках выполнения программы все заинтересованные службы активизируют 

работу по: 

• Продолжению организации физической зарядки между уроками; 

• Созданию физкультурно-оздоровительных секций по интересам; 

• Проведению лекций, бесед по пропаганде ЗОЖ для учеников и родителей. 

• Организации интересного и плодотворного каникулярного времени; 

• Рационализации питания детей; 

• Привлечению к проблемам формирования и ведения ЗОЖ родителей и других 

представителей взрослого населения; 
 

Основные направления деятельности и предлагаемые формы 

работы 
 

1. Физическое развитие: 

• уроки физкультуры 

• физминутки и релаксационные паузы -зарядка между уроками  

• динамические перемены 

2. Организация уроков с использованием приемов здоровьесберегающих 

технологий. 
 

3. Внеклассная работа:  

• экскурсии; 

• участие в спортивных праздниках и соревнованиях; 

• посещение кружков и спортивных секций.  

• дни здоровья; 

•уроки здоровья; 

• спортивные мероприятия в классе и в школе; 

• выпуск газет и бюллетеней на спортивную тематику; 

• игры- путешествия в страну Здоровья; 
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• уроки- соревнования; 

• конкурсы, КВНы, утренники. 

Здоровье детей - это комплексный результат взаимодействия человека с 

природой и обществом. Используются 3 направления, предложенные проектом. 

Направления рассмотрены через тематические беседы, познавательные курсы 

«Полезные привычки», ОБЖ, исследования детей, спортивные мероприятия, также 

через привлечение детей в спортивные секции, через повышение двигательной 

активности детей, через регулярное проведение спортивно - оздоровительных 

мероприятий. 

Направление Название мероприятия Сроки проведения 

Физическое развитие Утренняя зарядка 

Организация динамических перемен 

Организация подвижных игр, прогулка 

Самостоятельная двигательная активность 

Ежедневно 

Внеклассная работа Малые олимпийские игры (участие в 

совместных спортивных соревнованиях 

между учащимися начальных школ, 

находящимися на данной муниципальной 

территории) 

Плановый медицинский осмотр Ведение 

экрана достижений 

Сентябрь -октябрь 

1 раз в год 

Ежегодно 

1 раз в четверть 

 учащихся класса 

Соревнования по мини-футболу между 

классами начальной школы Проведение 

спортивного часа 

Спортивные досуги 

Спортивная секция по футболу 

Танцевальная студия 

Плавание 

Настольный теннис 

2 раза в неделю 1 

раз месяц 

1 раз в полугодие 

2 раза в неделю  

 Уроки физической культуры 

Уроки ритмики 

Дни Здоровья 

Проведение спортивных соревнований 

между учащимися. Трудовой десант (уборка 

пришкольного участка и классной комнаты) 

Организация четырёхразового питания 

школьников 

Организация летнего отдыха детей Рейды: 

«Чистота - залог здоровья», «Внешний вид 

ученика», «Содержи всегда в порядке парту, 

книжки и тетрадки». Тематические 

классные часы, проведенные в форме бесед, 

деловых игр, экскурсий 

2 раза в неделю 

1 раз в неделю 

осень, весна 

По плану 

воспитательной 

работы 

По мере 

необходимости 

Ежедневно 

Ежегодно 

Ежемесячно 

1 раз в месяц 

Организация уроков с 

использованием 

здоровьесберегающих 

технологий 

Использование 

здоровьесберегающих технологий на уроке 

(упражнения для снятия напряжения с глаз, 

работа с офтальмологическим тренажером, 

физминутки, релаксационные паузы) 

Ежеурочно 
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Примерное планирование внеклассных мероприятий по классам 

 

1 класс. (31 час) 

№ Тема занятия 
Кол.час. 

теория 

Кол.час. 

практика 

1. Мир вокруг меня и я в нем. 6 часов 

1 Я - неповторимый человек. 1ч.  

2 Кто тебя окружает. 1ч  

3 Для чего люди общаются? 1ч  

4 Настроение в школе. Поведение в школе. 1ч  

5 Занятия после школы. 1ч  

6 Вредные привычки. 1ч  

2. Уроки Мойдодыра. 11часов 

1 Умывание и купание. 1ч + 

2 Забота о глазах. 1ч + 

3 Забота о коже. 1ч + 

4 Здоровые зубы - здоровый организм. 1ч  

5 Уход за зубами. 1ч. + 

6 Профилактика заболеваний десен. Встреча со 

стоматологом. 

1ч  

7 Как следует питаться. 1ч.  

8 Профилактика заболеваний пищеварительных 

заболеваний. Встреча с педиатром. 

1ч.  

9 Как сделать сон полезным. 1ч.  

10 Как закаляться. Обтирание, обливание. 1ч.  

11 Нужные и ненужные лекарства 1ч.  

3. Охрана жизни человека 10ч. 

1 Как правильно вести себя на воде. 1ч.  

2 Безопасность на льду. 1ч  

3 Безопасность при общении с электроприборами. 1ч  

4 Безопасность при обращении с острыми, колющими, 

режущими предметами. 

1ч.  

5 Безопасность при общении с незнакомыми людьми. 1ч  

6 Как вести себя на проезжей части дороги и на тротуаре. 1ч.  

7 Урок-экскурсия на дорогу со светофором.  1ч 

8 Дорожные знаки. 1ч.  

9 Встреча с инспектором ГИБДД  1ч 

10 Народные подвижные игры.  1ч. 

4. Вредные привычки 4 часа 

1 Ты и твое здоровье 1ч  

2 Умей сказать «НЕТ». 1ч  

3 У страха глаза велики. 1ч  

4 Делу время - компьютеру час. 1ч  
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Содержание программы 
 

1 .Мир вокруг меня и я в нём. (6 часов). 

Человек неповторим. Он индивидуален и имеет своё мнение, свои чувства. И 

мы должны это знать и уважать каждого человека. Твоя семья, её состав. 

Взаимопомощь в семье. Роль в семье каждого члена, профессии родственников. Твоя 

помощь семье. Обязанности членов семьи. Как происходит общение людей, для чего 

это нужно. Как надо вести себя в школе, от чего зависит настроение в школе, как его 

улучшить. Чем лучше заняться после школы. Вредные привычки, что мы о них 

знаем. 

2.Уроки Мойдодыра (11 часов). 

Для чего нужно умываться и купаться. Где скапливается грязь на теле человека, 

что способствует скоплению грязи, что случается с грязнулей. Что может случиться 

с глазами и зрением, комплекс зарядки для глаз. От чего защищает кожа, её 

устройство, травмы и заболевания кожи, правила ухода за ней. Молочные и 

постоянные зубы, как устроен зуб, болезни зубов, как чистить зубы, чем питаться, 

чтобы зубы были здоровыми. Устройство системы пищеварения, продукты наиболее 

полезные растущему организму. Зачем человеку сон, сколько надо спать, что делает 

сон полноценным. Почему мы простужаемся, простейшие способы закаливания. Что 

надо знать о лекарствах, как ими пользоваться. 

3.Охрана жизни человека (10часов). 

В каком возрасте нужно учиться плавать, правила безопасности на воде. Правила 

безопасность на улице, дома, подвижные игры.  

4 .Вредные привычки. (4часа). 

Ты и твое здоровье. Умей сказать «Нет». У страха глаза велики. Компьютеру- час 
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2 класс. (34 часа) 

№ Тема занятия 
Кол.час. 

теория 

Кол.час. 

практика 

1.Мир вокруг меня и я в нём. 10 часов. 

1 Зачем ходить в школу? 1ч.  

2 Откуда я родом? 2ч.  

3 Прошлое: я до школы. 1ч.  

4 Моё будущее. 1ч.  

5 Настроение плохое и хорошее. 1ч.  

6 Вредные привычки. Не грызи ногти. 1ч.  

7 Общение. 1ч.  

8 Итоговое занятие по теме. 2ч.  

2.Уроки Мойдодыра. Правила на всю жизнь. 7 часов. 

1 Почему мы болеем. 1ч. 

2 Кто  и  как  предохраняет  нас  от болезней. 2ч.  

3 Кто нас лечит. 1ч.  

4 Я прививок не  боюсь,  если надо уколюсь. 1ч.  

5 Ещё раз о лекарствах. 1ч.  

6 Итоговое занятие по теме. 1ч.  

3.Охрана жизни человека. 17часов. 

1 Как избежать отравлений. 2ч. + 

2 Безопасность на улице при любой погоде. Правила 

дорожного движения. 

4ч.  

3 Правила  обращения  с  режущими, колющими 

предметами. 

1ч. + 

4 Что надо знать об электрическом токе. 1ч.  

5 Правила безопасности при обращении со  спичками,  

газовыми  приборами, петардами. 

1ч.  

6 Правила безопасного  поведения на воде. 1ч.  

7 Защита от насекомых. 1ч.  

8 Предосторожность  при  общении  с животными. 1ч.  

9 Первая помощь при травмах. 1ч. + 

10 Первая помощь при укусах собак, кошек, насекомых, 

змей. 

1ч.  

11 Игры.  2ч. 

12 Обобщающий урок по теме. 1ч.  
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Содержание программы 

 

1.Мир вокруг меня и я в нем. (10 часов.) 

Обучение в школе, что оно несёт нам. Какие перспективы открывает школа 

перед человеком. Учимся, чтобы стать грамотным, принести пользу нашей Родине. 

Родословная семьи, знать своих предков хотя бы до четвёртого колена, малая 

родина, то место, где родился человек. Осознавать дошкольное прошлое и будущее 

(построение перспектив). Кем хочет стать, что для этого надо. Плохое и хорошее 

настроение, от чего зависит оно. Что надо делать, чтобы настроение было хорошим. 

Общение. Что надо, чтобы людям было приятно общаться с тобой.  

2.Уроки Доктора Айболита. Правила на всю жизнь. (7 часов) 

Признаки болезни: высокая температура, озноб, насморк, головная боль, боль в 

горле, тошнота, рвота. Раскрыть причины болезней. Организм защищает сам себя, 

Охрана здоровья и жизни детей учителями и родителями. 

Потребность расти здоровым. 

Лечебные учреждения, какие бывают врачи. Как организм себя защищает, как 

укреплять защитные функции организма, опасные инфекции, переносчики 

инфекции, вакцины. Аллергия на лекарства.  

3.Охрана жизни человека. (17 часов). 

Признаки отравления, кишечные расстройства, срок годности продуктов 

питания. 

Правила дорожного движения, как вести себя в гололёд, при грозе. Острые 

предметы не игрушка, как обращаться с ножом, иглой, ножницами. Что такое 

электроток, как поступать с висящим оголённым проводом (не наступай на него, не 

бери в руки, не прикасайся к человеку, поражённому током). Не купайся в водоёмах 

во время грозы. Не прикасайся мокрыми руками к электроприборам. Не играй со 

спичками и зажигалками, не разжигай костёр, если по близости нет взрослого, не 

бросай в костёр патроны, не лей в него бензин. Соблюдай правила пользования 

газовой плитой. Обращение с петардами. Один не ходи купаться на водоём, Купайся 

только в знакомых местах, не ходи зимой по тонкому льду. Защита от клещей, как 

избавиться от мух и комаров. Чем опасны насекомые. Опасность от домашних или 

брошенных домашних животных, животные как переносчики инфекций. 
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3 класс. (34 часа) 

 

№ Тема занятия 
Кол.час. 

теория 

Кол.час. 

практика 

1.Мир вокруг и я в нём. 16 часов 

1 Я продолжаю расти 1ч. 

2 Давай разберёмся вместе. 

Драться или не драться. 

1ч.  

3 Учусь держать себя «в руках». 1ч.  

4 Вредные привычки человека. Алкоголь. 1ч.  

5 Работа над осанкой. 1ч.  

6 Чего не надо бояться. 1ч.  

7 Почему мы лжём? 1ч.  

8 Отношения с родителями. 1ч.  

9 Подарки. Как их принимать. 1ч.  

10 Вредные привычки. Курить - здоровью вредить. 1ч.  

11 «По одежке встречают...» 1ч.  

12 Как вести себя с незнакомыми людьми. 1ч.  

13 Поведение за столом. 1ч.  

14 Поведение в общественных местах, в гостях. 1ч.  

15 «Нехорошие слова», недобрые шутки. 1ч.  

16 Итоговое занятие. 1ч.  

2.В гостях у Компьютошки. 5 часов. 

1 Как себя вести при работе с компьютером, чтобы не 

было беды. 

1ч  

2 Освещённость на рабочем месте. 1ч.  

3 Как сохранить глаз зорким.  1ч. 

4 Разучивание упражнений, снимающих напряжение 

при работе с компьютером. 

 1ч. 

5 Итоговое занятие. 1ч. 

3.Охрана жизни человека. 13 часов. 

1 Безопасное колесо. 5ч. 

2 Повторение вопросов, пройденных во втором классе. 1ч.  

3 Первая помощь при отравлении. 1ч.  

4 Первая помощь при тепловых ударах, при ожогах и 

обморожении. 

1ч.  

5 Первая помощь при переломах, вывихах, растяжении 

связок. 

1ч + 

6 Итоговое занятие. 1ч.  

7 Подвижные игры народов мира.  2ч. 

8 Итоговое занятие 1ч  
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Содержание программы. (34 часа) 
 

1.Мир вокруг и я в нём. (16 часов). 

Раскрыть изменения, происходящие c ребёнком. Что такое конфликтная 

ситуация. Как избежать конфликта, какие решения надо принимать для погашения 

назревшего конфликта. Может ли решить проблему драка. Что является причиной 

невыдержанности, как воспитать в себе сдержанность, капризные дети, как к ним 

относятся окружающие люди. Одна из вредных привычек: алкоголизм, что приводит 

к этому, как страдают люди вокруг алкоголика, последствия этого порока для самого 

пьющего человека и близких. Какие нарушения в осанке, от чего это бывает, как 

сохранить осанку, разучивание физических упражнений для сохранения осанки. 

Предметы и явления, которых часто боятся дети, почему их не надо бояться, как 

воспитать в себе уверенность и бесстрашие. В каких случаях и почему мы 

обманываем, к чему может привести притворство и хвастовство, как ложь 

становиться привычкой, «неправда - ложь» в пословицах и поговорках. Хорошо ли 

мы знаем своих родителей, чем они озабочены и чего ждут от нас, все родители хотят 

видеть своих детей счастливыми и успешными, гордиться детьми, как доставить 

радость родителям. Почему дарят подарки, как принимать подарок, когда надо 

отказаться от подарка, подарки не просят. Последствия курения для организма. Что 

значит одеваться со вкусом, как одеваться в определённых случаях. Почему надо 

быть осторожным при встрече с чужими людьми, каких правил необходимо 

придерживаться. Хорошо ли ведут себя дети в школьной столовой, дома в гостях, 

сервировка стола, правила поведения за столом. Внешняя и внутренняя культура 

человека, как научиться контролировать своё поведение. Умеем ли мы правильно 

говорить, слова-паразиты, жаргон, как говорить по телефону, обращение к людям, 

над чем нельзя шутить и смеяться. 

2.В гостях у Компьютошки. (5 часов). 

Рассказать о технике безопасности при работе с компьютером в компьютерном 

классе или дома, какие правила необходимо выполнять, чего нельзя делать. Какой и 

почему должна быть освещённость при работе с компьютером, длительность работы 

за компьютером. Устройство глаза, почему надо беречь глаза, разучивание 

упражнений для глаз и физкультурных пауз. 

3.Охрана жизни человека. (13часов). 

Продолжить работу над правилами дорожного движения. Повторить материал, 

пройденный во втором классе. Первая помощь при отравлении жидкостями, газами, 

пищей, дымом. Что такое тепловой удар, то происходит при этом в организме, как 

вести себя человеку, получившему тепловой удар. Как избежать теплового удара. 

Ожоги различной степени, первая помощь при ожогах, что такое отморожение, как 

избежать отморожений в сильный мороз, меры предосторожности. Переломы, 

вывихи, растяжение связок, разрыв связок, шины, способы наложения шин, как 

остановить кровоизлияние и кровотечение из носа. Игры. 
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4 класс. (34 часа) 

 
№ 

раздела 
Тема занятия Кол-во 

часов 
теория 

Кол-во 
час. 

практ.з 

1. Мир вокруг и я в нём. 9 часов 

1 Характер человека 1ч.  

2 Духовно - нравственное здоровье человека 1ч.  

3 О дружбе мальчиков и девочек. 1ч.  

4 Опасная дружба. 1ч.  

5 О детском одиночестве и путях его преодолении. 1ч.  

6 Невидимые враги человека, которые мешают ему 

жить. 

1ч.  

7 Ответственность. 1ч.  

8 Осторожно! Наркомания. 1ч.  

9 Итоговое занятие. 1ч.  

3. В гостях у Компьютошки. 3 часа 

1 Разучивание нового комплекса упражнений для глаз  1ч. 

2 Разучивание нового комплекса упражнений для 

опорно-двигательного аппарата. 

 1ч. 

3 Итоговое занятие. 1ч. 

4. В поликлинике доктора Пилюлькина 15ч 

1 Работоспособность и утомление. 1ч.  

2 Опорно-двигательная система. Мышцы. 1ч  

3 Моё дыхание. 1ч.  

4 Как работает сердце. Кровь. 1ч.  

5 Ходьба и её значение для двигательной активности. 1ч  

6 Профилактика кожных заболеваний 1ч.  

7 Глаз - главный помощник человека. 1ч.  

8 Органы слуха. 1ч.  

9 Органы чувств. 1ч.  

10 Органы пищеварения 1ч  

11 Зелёная аптека. 2ч.  

12 Витамины. 1ч.  

13 Итоговое занятие. 1ч. 1ч. 

5. Игротека. 5 часов. 

1 Разучивание игр.  3ч. 

2 Итоговое занятие.  2ч. 
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Содержание программы. 

 

1. Мир вокруг и я в нём. (9 часов). 

Типы темпераментов. Духовно-нравственное здоровье, что это такое, от чего 

оно зависит. Как научиться не обижать друг друга, прощать и просить прощение. 

Как выбирать друзей, к чему может привести неосмотрительность в выборе друга. 

Где нельзя знакомиться. Что стоит за детским одиночеством, как помочь ребёнку 

справиться с этим. Ещё раз о нецензурных словах, курении, алкоголе, наркотиках, 

СПИДе. Что значит быть ответственным, за что мы несём ответственность дома, в 

школе, на улице. Как становятся наркоманами, наркотические средства, к чему это 

приводит. 

2. В гостях у Компьютошки. (3 часа). 

Повторить технику безопасности при работе с компьютером, разучить новые 

комплексы зарядки для глаз и упражнения на релаксацию. 

3.В поликлинике доктора Пилюлькина (15 часов). 

От чего зависит утомляемость, как организовать учебный и физический труд. 

Двигательная активность. Из чего состоит опорно-двигательный аппарат человека, 

мышцы, значение, какие нарушения могут быть, как с этим бороться. Как мы 

дышим, заболевания дыхательной системы и их профилактика. Сердце, как оно 

работает, заболевание сердечно-сосудистой системы, профилактика, функции 

крови. Значение ходьбы для человека. Кожа, её функции, заболевания кожи и их 

профилактика. Строение глаза, функции газа, профилактика глазных заболеваний, 

повторить известные упражнения для глаз, выучить новые. Строение уха, 

заболевания органов слуха и их профилактика. Органы чувств, для чего они нужны. 

Строение системы пищеварения, заболевания и их профилактика. Лекарственные 

травы России и нашего края, как их использовать. Какие бывают витамины и для 

чего их применяют, правила предосторожности. 

4. Игротека. (5 часов). Разучивание подвижных игр на свежем воздухе. 
 

 

Родительские собрания в 1-4 классах: «Воспитание культуры ЗОЖ у детей через 

формирование современного экологического мировоззрения» 
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Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся 
 

В курсе «Окружающий мир» это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и 

учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и 

темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», 

«Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему 

нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно 

соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно 

соблюдать правила безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для 

последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 

ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для 

безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также 

таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку 

в критической ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы 

все подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению 

и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и 

питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой 

помощи при травмах. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки. 
 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
 

В АНО СОШ «Феникс» ведется просветительская работа с родителями, 

которая включает: 

лекции, семинары по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, 

консультации медсестры, социального педагога, учителя ОБЖ школы, учителей 

начальной школы, учителей физической культуры. В школе представлена наглядная 
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информация для родителей по вопросам здоровья и безопасности, в библиотеки 

школы представлена различная научнометодическая литература по данному 

вопросу. Также в школе проводятся различные спортивные соревнования, дни 

здоровья, занятия по профилактике вредных привычек, организуются семейные 

выставки, конкурсы. 
 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 
 

В АНО СОШ «ФЕНИКС» создана здоровьесберегающая инфраструктура, 

которая включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям 

• охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок, необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (логопед, учитель физической культуры, учитель ритмики, 

педагог-психолог, медицинский работник). 
 

Оценка эффективности реализации программы 
 

Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Состояние здоровья учащихся выявляется и оценивается на основе ежегодных 

профилактических осмотров. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения 

(родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не 

оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, 

созданные с учётом возраста; самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 
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- элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали 

и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
 

К концу учебного года дети должны знать: 

• Значение здорового образа жизни для качества жизни человека 

• Факторы риска и факторы, укрепляющие здоровье. 

• Основные гигиенические требования к условиям учёбы, труда, быта, отдыха. 

• Правила поведения в природе 

• Понятия «здоровье», «здоровый образ жизни», «иммунитет», «медицина», 

«гигиена», «валеология», «фитотерапия». 

• Кроме того дети научиться: 

• Выбирать и отдавать предпочтение здоровой пище, одежде, обуви, 

аксессуарам 

• Соблюдать режим дня 

• Проводить самоанализ и самооценку своего физического и психического 

здоровья 

• Предотвращать и оказывать первую помощь при тепловом и солнечных 

ударах, ожогах, обморожениях, вывихах и переломах, пищевых отравлениях и 

отравлениях угарным газом. 

• Придерживаться правил поведения в природе. 

• Подготавливать сообщение, реферат, доклад. 

• Применять на практике полученные знания и навыки. 

 

Программа коррекционной работы 
 

Одной из основных функций Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования является реализация 

права каждого ребёнка на полноценное образование, отвечающее его потребностям 

и в полной мере использующее возможности его развития. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и психическом развитии; 

- осуществляет индивидуально ориентированную медико-психолого-

педагогическую помощь детям с ОВЗ с учётом особенностей психического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- даёт возможность освоить детям с ОВЗ основную образовательную программу; 
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- обеспечивает интеграцию детей с ОВЗ в образовательном учреждении.  

Базовые документы для создания программы коррекционной работы: 

 

1) Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. Программа коррекционной работы; 

3) Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

(в редакции Постановлений Правительства РФ от 18.08.2008г. № 617); 

4) Образовательная программа специального (коррекционного) учреждения. 

Программа коррекционной работы АНО СОШ «ФЕНИКС» разработана в 

соответствии с Федеральным образовательным стандартом психолого-

социально-педагогической службой. 

Важным условием реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки. 
 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в штатное 

расписание общеобразовательного комплекса введены ставки педагогических 

кадров (учитель-логопед, педагог- психолог). 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. В 

связи с этим разработан план по повышению профессиональных компетенций 

специалистов и педагогов образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники образовательного учреждения должныиметь чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Для реализации коррекционной работы с детьми, имеющими 

особыеобразовательные потребности, необходимо создание надлежащей 

материально технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения (в том числе 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и 

(или) психического развития в здания, и помещения образовательного учреждения, 

а также, организацию их пребывания и обучения в учреждении: пандусы, 

специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а 

также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных, реабилитационных кабинетов и питания). 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 

 раннее выявление отклонений в развитии детей; 

 сбор анамнестических данных по истории развития ребенка и особенностей 

семьи (изучение особенностей развития и окружения ребенка); 

 психолого-педагогическое сопровождение с раннего возраста до окончания 

школьного обучения (принцип непрерывности и преемственности); 

 выстраивание индивидуальных образовательных маршрутов, учитывая 

возможности и потребности каждого ребенка (личностно-ориентированный 

подход). 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения 

является психолого - педагогический консилиум школы. 

Команда членов психолого-социально-педагогического консилиума 

формируется в каждом подразделении образовательного учреждения. Она 

выполняет работу по реализации психолого-педагогических задач в соответствии с 

уровнем квалификации работающих там специалистов, целями, задачами 

конкретного подразделения, личностными особенностями и образовательными 

нуждами обучающихся (воспитанников). 
 

Задачи Психолого-педагогического консилиума: 

 защита прав и интересов ребенка; 

 выявление групп детей, требующих внимания специалистов (детей-

инвалидов; детей, имеющих трудности в усвоении образовательной программы; 

детей с проблемами поведения); 

 составление индивидуальных планов развития, учитывающих сопровождение

 специалистов психолого-социально-педагогической службы (внутренних 

образовательных маршрутов); 

 анализ динамики развития ребенка и работы специалистов ПСП службы; 

 направление детей и их родителей (законных представителей) к специалистам 

и врачам в другие образовательные и медицинские учреждения (составление 

внешних образовательных маршрутов); 

 консультирование всех участников образовательного процесса. 
 

 Цель коррекционной программы: оказание помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию отклонений в физическом, речевом и 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 
 

 Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
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Этапы реализации программы: 
 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 
 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 
 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 
 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 
 

Задачи программы: 
 

1. Своевременное выявление обучающихся (воспитанников), имеющих нарушения 

в физическом, речевом, интеллектуальном и эмоциональном развитии, поведении, и 

имеющих трудности в обучении или адаптации, с целью оказания им комплексной 

помощи; 

2. Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности. 

3. Создание благоприятной, дифференцированной образовательной среды, 

необходимой для организации коррекционно-развивающего процесса и освоению 

детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

4. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой классного 

руководителя образовательного учреждения; 
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5. Оказание педагогической, психологической, логопедической, дефектологической 

и социальной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

6. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получение дополнительных образовательных 

коррекционных услуг. 

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по вопросам 

развития, поведения, воспитания и правовым вопросам. 
 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- сохранение приоритета гуманистических ценностей; 

- толерантность; 

- преемственность целей, задач, направлений деятельности; 

- профилактическая направленность деятельности; 

- личностно-ориентированный подход; 

- соблюдение прав и интересов ребёнка; 

- согласованная работа специалистов (командный подход); 

- комплексный подход; 

- системность; 

- непрерывность; 

- вариативность; 

- рекомендательный характер оказания помощи. 

 

Направления работы: 

 Психопрофилактическая работа - создание условий для полноценного 

психического развития ребенка на каждом возрастном этапе, а также своевременное 

предупреждение возможных нарушений в развитии, в становлении личности и 

интеллекта. 

 Диагностическая работа - углубленное психолого-педагогическое изучение 

ребенка на протяжении всего периода раннего, дошкольного и школьного детства, 

обеспечивающего своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих особые образовательные потребности; 

определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 

потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в 

профессиональном самоопределении, а также выявление причин и источников 

нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. Диагностика проводится 

специалистами как индивидуально, так и с подгруппами обучающихся 

(воспитанников) образовательных учреждений. 

 Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь и коррекцию отклонений в развитии детей; 

воздействует на процесс формирования личности в детском возрасте, сохранение ее 

индивидуальности и раскрытия конституционально заложенного потенциала. 
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 Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся 

(воспитанников); 
 

 Информационно-просветительская работа предусматривает различные 

формы просветительской деятельности: лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы, направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим отклонения в развитии), 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 А  также, проведение тематических выступлений для педагогов, учителей, 

специалистов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
 

Характеристика содержания 
 

Психопрофилактическая работа включает: 

• адаптацию детей и подростков к условиям образовательных учреждений, 

выработка конкретных рекомендаций педагогам, родителям, воспитателям и др. по 

оказанию помощи детям в адаптационный период; 

• создание программ индивидуальной работы с участниками образовательного 

процесса, предназначенных для адаптации обучающихся (воспитанников) к 

образовательному процессу, обеспечения всестороннего и гармоничного развития 

личности; 

• создание условий, способствующих предупреждению дезадаптационных 

состояний при переходе на новые ступени в системе образования (из дошкольного 

отделения в начальную школу, из начальной школы в неполную среднюю, из 

неполной средней в среднюю образовательную, из средней образовательной в 

профессиональную и пр.); 

• проведение различных видов работ по созданию благоприятного 

психологического климата в образовательном комплексе. 
 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

• диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, врача-педиатра, психоневролога и т.д. 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся (воспитанников), испытывающих трудности в обучении, в 

социализации, детей с ОВЗ. 
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• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка, 

испытывающего трудности в обучении, социализации, ребенка с ОВЗ; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 

испытывающего трудности в обучении, в общении, с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися (воспитанниками) с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 
 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Эффективной реализации программы коррекционной работы 

способствует: 

• интеграция структурных подразделений образовательного комплекса в целостную 

многоуровневую систему консультационной, адаптационной, развивающей, 

коррекционной и социальной помощи детям и их семьям; •совершенствование 

системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов, 

учителей, специалистов с учетом современных требований; 

• совершенствование и адаптация образовательных программ. 

Оценка результатов коррекционной работы педагога, учителя и всех 

специалистов, сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по результатам 

итоговой аттестации обучающихся, психологического, логопедического и 

дефектологического исследования, результатов медицинского обследования с 

занесением данных в дневники динамического наблюдения, индивидуальную карту 

развития ребенка, речевую карту. 
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Учебный план. Общие положения. 
 

Учебный план АНО СОШ «Феникс», реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования (далее - учебный 

план), в соответствии с п.22. ст.2. Гл. I Федерального Закона от 29 декабря 2012 № 

273 «Об Образовании в Российской Федерации» определяет перечень, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности». 

Учебный план начального общего образования является частью 

организационного раздела основной образовательной программы и служит одним из 

основных механизмов ее реализации. 

В учебном плане отражены: 

1) учебные предметы и их распределение по периодам обучения; 

2) период освоения учебного курса (количество часов в неделю, общее количество 

часов); 

3) максимальный объем учебной нагрузки обучающихся (в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 г. № 189). 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, 

в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося. 

Реализация индивидуальных учебных планов может быть организована 

с помощью дистанционных технологий. 

Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственном 

(русском) языке Российской Федерации. 

 

Условия реализации учебного плана 

 

Базисный учебный план начального общего АНО СОШ «ФЕНИКС» 

соответствует Основной образовательной программе начального общего 

образования АНО СОШ «ФЕНИКС» и определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности и 

рассматривается как единый образовательный план. 

Учебный план для 1-4 классов АНО СОШ «ФЕНИКС» реализует 

общеобразовательные программы и определяет: перечень учебных предметов, 

обязательных для изучения на данной ступени обучения, в соответствии 

с Федеральным базисным учебным планом, по которым проводится итоговая 

аттестация выпускников или оценка их образовательных достижений по итогам 

учебного года: «Русский язык», «Литературное чтение», «Английский язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской 

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

культура», «Ритмика». 
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Учебный план для 1 -4 классов АНО СОШ «ФЕНИКС» обеспечивает: 

• базовую подготовку учащихся по следующим образовательным областям 

знаний: «Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

• выполнение «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». 

При составлении учебного плана учитывался принцип преемственности между 

начальным общим образованием и средним общим образованием, социальный заказ 

родителей, мнение учащихся и педагогического коллектива, а также возрастные и 

психологические особенности учащихся. 

Освоение образовательных программ начального общего образования 

осуществляется в 4-х летний срок. 

Продолжительность учебного года: 

1 класс - 33 учебные недели (с дополнительными недельными каникулами 

в середине третьей четверти); 

2-4 классы - не менее 34 учебных 

недель. Продолжительность урока для 1 

класса: 

В 1 полугодии - 35 минут (в сентябре-октябре - по 3 урока в день, в ноябре-

декабре - по 4 урока в день); Во 2 полугодии - 45 минут. 

Продолжительность урока для 2-4 общеобразовательных классов составляет 

45 минут, для классов компенсирующего типа 40 минут. Объём домашних заданий: 

- 1-е классы - без домашних заданий; 

- 2-е и 3-е классы - 1,5 часа; 

- 4-е классы - 2 часа. 

Начальная школа работает в режиме пятидневной учебной недели: 

Для учащихся 1 классов максимально допустимая недельная нагрузка 

составляет 21 академический час. 

Для учащихся 2-4 классов установлена максимально допустимая недельная 

нагрузка 23 академических часа. 
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Обязательная часть - учебный план 
 

Учебный план состоит из обязательной части. 

Обязательная часть учебного плана определяет перечень учебных предметов 

и время, отводимое на их изучение предмета по классам (годам) обучения, 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373) 

Учебный план имеет вариант понедельного распределения учебных часов. 

При организации учебного процесса возможно проведение интегрированных 

занятий, чередование урочной и внеурочной деятельности, модульного принципа 

обучения с сохранением количества часов, отводимых на предмет. 
 

Вариативная часть - План внеурочной деятельности 
 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной 

организации. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, отражена 

в плане внеурочной деятельности, которая является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы (организационный раздел). 

Внеурочная деятельность организуется по всем направлениям развития 

личности и что отражено в рабочих программах курсов внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность реализуется в следующих формах: экскурсии, 

кружки, секции, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся на добровольной основе, 

по выбору учащихся и их родителей (законных представителей) в объеме не более 

10 часов в неделю. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются неотъемлемыми 

частями основной образовательной программы начального общего образования и 

дополняют друг друга. 

Занятия внеурочной деятельности не учитываются при расчете максимально 

допустимой нагрузки обучающихся в случае, так как они не является учебными 

занятиями. 

Деятельность, реализуемая через такие формы, как экскурсии, кружки, 

секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, не является 

учебным занятием. 
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Учебный план 

начального общего образования (1-4 классы) 

АНО СОШ «Феникс» на 2014/2015 учебный год 

Образовательные 

области учебного 

плана 

Учебные 

предметы 

Классы 

В
се

г
о

 

1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 

Началь

ная 

школа 

XXI век 

Началь

ная 

школа 

XXI век 

Началь

ная 

школа 

XXI век 

Началь

ная 

школа 

XXI век 

Началь

ная 

школа 

XXI век 

Школа 

2100 

Школа 

2100 

Началь

ная 

школа 

XXI век 

Филология (языки и 

литература) 

Русский язык 

Письмо 
4 4 5 5 5 5 5 4 37 

Литературное 

чтение 

Обучение грамоте 

5 5 4 4 4 4 3 4 33 

Английский язык   2 2 2 2 2 2 12 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

      1 1 2 

Физическая культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Ритмика 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Фактическая аудиторная нагрузка 21 21 23 23 23 23 23 23 180 

Допустимая нагрузка, 5-дн 21 21 23 23 23 23 23 23 180 

К финансированию 21 21 23 23 23 23 23 23 180 

Максимальный объём домашних 

заданий в день при 5-дневной учебной 

неделе 

0 0 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2  

 

Данный учебный план может стать основой для составления 

индивидуальных учебных планов, обеспечивающих освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

 Обязательное минимальное содержание основ безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) заложено в качестве модульного курса в учебники 

«Окружающий мир» по программам Н.Ф. Виноградовой и А.А. Вахрушева и 

не требует дополнительной интеграцией с предметом ОБЖ. Такой подход позволяет 

успешно формировать у детей сознательное отношение к личной безопасности и 

к безопасности окружающих, а также практические умения, необходимые для 

действий в неблагоприятных и угрожающих для жизни ситуациях. 
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 Выполнение регионального компонента «Москвоведение» осуществляется на 

уроках окружающего мира по программе Н.Ф. Виноградовой и А.А. Вахрушева, а 

также в рамках экскурсионной и внеурочной деятельности. 

 В содержание обязательных для изучения начальной школе предметов 

включены материалы профориентационного  
 

План внеурочной деятельности 
 

План внеурочной деятельности не регламентируется учебным планом, 

является необязательным для посещения. 

Общий объём внеурочной деятельности за четыре года обучения в начальной 

школе составляет до 1350 академических часов. 

Внеурочная деятельность планируется индивидуально для каждого 

учащегося по 5 направлениям развития личности: духовно-нравственному, 

социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному и спортивно-

оздоровительному. Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их 

законных представителей после перерыва продолжительностью не менее 45 минут. 

Духовно-нравственное направление осуществляется через работу классного 

руководителя с привлечением педагогических работников АНО СОШ «ФЕНИКС» 

(педагог-психолог, педагог-наставник) при координирующей роли классного 

руководителя. 

Социальное направление представлено консультационными часами 

направленными на дополнительную подготовку по нескольким предметам детей, 

немотивированных к учёбе, часто пропускающих занятия по болезни и пришедших 

из других школ страны и зарубежья. 

Также в данном направлении используются часы внеурочной деятельности, 

используемые по желанию учащихся и их законных представителей на проведение 

экскурсий, поисковой, проектной и исследовательской деятельности. Потенциал 

проектной и исследовательской деятельности заключается в повышении мотивации 

у обучающихся, в получении дополнительных знаний, изучении методов научного 

познания. Работа над проектом способствует воспитанию у учащихся значимых 

общечеловеческих ценностей (социальное партнёрство, толерантность, диалог), 

чувства ответственности, самодисциплины, способности к методической работе и 

самоорганизации. 

Общеинтеллектуальное направление предполагает расширенное изучение 

предметов окружающего мира, математики и русского языка и представлено в виде 

занятий для развития потенциала учащихся, с использованием мини проектов, 

поисковой деятельности, экскурсий, викторин, олимпиад и конкурсов. 

Общекультурное направление призвано помочь детям войти в мир различных 

жанров музыкального искусства: театра, оперу, балет, мюзикл, музыкальные сказки 

и др. Дети учатся петь, танцевать, осваивать азы актерского искусства и режиссуры, 

принимать участие в подготовке театрального реквизита (костюмы, декорации), 

рекламы (составлять афиши, программки), т.е. расширят свои возможности не 

только в освоении предметных компетенций (музыкальной, театральной, 

хореографической, изобразительной деятельности), но и метапредметных - 

личностных (осмысление и оценка содержания и характера музыкально-театральной 

деятельности), коммуникативных (опыт общения со сверстниками, учителями, 

родителями, артистами), познавательных (расширение представлений о 

синтетических видах искусства, отражения в них действительности), регулятивных 

(опыт самоорганизации и самоконтроля).  
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Спортивно-оздоровительное направление. Целесообразность работы этого 

направления продиктована снижением двигательной активности школьников, 

которая сказывается на состоянии здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности учащихся. Данное направление работы призвано сформировать 

у учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Часть вариативной программы, включенная в учебный план за счет части, 

формируемой участниками образовательного процесса (КОУ), является 

обязательной для посещения, и на нее распространяются ограничения 

СанПин 2.4.2.2821-10. 

Внеурочная деятельность проводится через такие формы как: экскурсии, 

кружки, секции, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, социальные акции, общественно полезные практики. За счет 

часов на внеурочные занятия образовательное учреждение реализует 

дополнительные образовательные программы, воспитательные программы. 

План внеурочной деятельности 

начального общего образования (1-4 классы) 

АНО СОШ «Феникс» на 2014/2015 учебный год 

Направление 

Название курсов 

внеурочной 

деятельности 

1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 

Общеинтеллек-

туальное 

Умники и 

умницы 
  1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллек-

туальное 

Компьютер – мой 

инструмент 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное 
Секреты 

правильной речи 
1 1 1 1 1 1   

Духово-нравственное Риторика     1 1 

Общекультурное 
Изобразительное 

искусство 
2 2 2 2 2 2 3 3 

Общекультурное Керамика 2 2 2 2 1 1 1 1 

Общекультурное Английский язык 2 2 2 2 2 2 2 2 

Спортивно-

оздоровительное 
Подвижные игры 1 1       

Спортивно-

оздоровительное 
Юный шахматист 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого 10 10 10 10 10 10 10 10 

Базисный учебный план начального общего образования АНО СОШ 

«Феникс» позволяет удовлетворить индивидуальные образовательные потребности 

учащихся, создать наиболее благоприятные условия адаптационного периода, 

формировать мотивацию на учебно-познавательную деятельность, раскрыть 

способности и таланты обучающихся. 
  



 

142 

 

Связь учебного плана и плана внеурочной деятельности 
 

Название курсов внеурочной 

деятельности 
Учебный предмет 

Умники и умницы Математика (2-4 класс) 

Компьютер – мой инструмент Математика (1-4 класс) 

Секреты правильной речи Русский язык (Обучение грамоте – письмо) (1 – 3 класс) 

Риторика Литературное чтение (3-4 класс) 

Изобразительное искусство Изобразительное искусство (1-4 класс) 

Керамика Технология (1-4 класс) 

Английский язык Английский язык (1-4 класс) 

Подвижные игры Физическая культура (1 класс) 

Юный шахматист Физическая культура (1-4 класс) 
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Система условий реализации основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями Стандарта 
 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования представляют собой систему требований к 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и 

достижения планируемых результатов начального общего образования. 
 

Интегративным результатом реализации указанных требований является 

создание комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность 

для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей охрану 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам. 

Кадровые условия реализации программы. Кадровое обеспечение 

образовательной программы строится на основе социального заказа системы 

педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 

поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические сотрудники 

АНО СОШ «Феникс» имеют базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-методической 

деятельностью. 

В педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты: учителя-

предметники (учитель физической культуры, учитель ритмики, учитель музыки, 

учитель ИЗО, психолог, логопед, методист по информационно-библиотечному 

обеспечению, педагоги дополнительного образования. 

34% учителей начальной школы имеют высшую квалификационную категорию; 

44% имеют первую квалификационную категорию; 

Все 100% учителей прошли курсы повышения квалификации в рамках ФГОС. 

Материально-технические условия реализации программы. 

Уроки в начальной школе проходят в 15 специализированных кабинетах. 

Имеется оборудованный кабинет ИЗО, кабинет ритмики, спортивный зал и 

спортивная площадка на территории школы. 

Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В 

учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка, и 

комфортные санитарно-гигиенические условия.  
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Использование современных информационных и коммуникационных 

технологий при реализации основной образовательной программы 

начальной школы. 
 

Эффективность реализации основной образовательной программы 

обеспечивается системой информационно-образовательных ресурсов и 

инструментов, которые дают школе возможность:  

 входить в единую информационную среду,  

 фиксировать ход образовательного процесса, 

 размещать материалы, иметь доступ к любым видам необходимой для 

достижения целей ООП информации, 

 ограничивать доступ к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития обучающихся, 

 обеспечивать необходимый электронный документооборот. 

В каждом кабинете начальной школы имеется автоматизированное рабочее место 

учителя. Все компьютеры подключены к интернету 

В соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года 

педагоги школы используют цифровые образовательные ресурсы которые 

рекомендованы УМК. К учебникам имеются электронные приложения. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы. 

Для реализации образовательной программы начальной школы в школе 

используется комплекс интерактивных средств обучения (компьютеры; 

мультимедийные проекторы, интерактивные доски). 

Для реализации программы используются учебники, рекомендованные 

Минобрнауки РФ. Школа обеспечена учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам. Школа имеет фонд дополнительной 

литературы: художественной, научно-популярной; справочно-библиографической, 

сопровождающей реализацию образовательной программы. 

Школьная медиотека - новый шаг в информационном обслуживании 

пользователей. На данном этапе школьная медиотека оказывает следующие услуги: 

представление оперативной информации о новых ресурсах учебного назначения; 

предоставление электронных учебных изданий и ресурсов Интернет для подготовки 

к урокам, внеклассным мероприятиям учителями и учениками; оказание помощи 

при создании презентаций, проектов и т.д.; поиск информации для решения учебных 

задач; публикации творческих работ на сайте школы. 
 

Управление реализацией программы осуществляется 

по следующему алгоритму: 

1) назначение ответственных за подпрограммы: формирования универсальных 

учебных действий, духовно-нравственного воспитания, формирования 

здорового образа жизни; 

2) организация совместно с Московским центром качества образования системы 

экспертизы реализации программы; 
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3) организация информирования родителей о программе; 

4) создание системы оценки результатов освоения образовательной программы; 

5) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педагогического 

совета, методических объединениях и родительских собраниях. 
 

 

Контроль над реализацией образовательной программы 
 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начальной школы соответствуют требованиям, предъявляемым ФГОС. 

Предметом оценки образовательной деятельности учащихся в начальной 

школе являются ожидаемые результаты, которые связаны с целями данной 

программы и составляют три группы взаимосвязанных результатов: предметные, 

метапредметные, личностные результаты. Особенности этих трех групп результатов 

находят отражение в различных способах оценивания: для оценки результатов 

учебной деятельности (предметных и метапредметных результатов) 

последовательно используются в 1 классе и 1 полугодии 2 класса – безотметочное 

оценивание на основе диагностического метода, в классах со 2 полугодия 2-го класса 

по 4-ый класс – оценивание учащихся в рамках развития индивидуального стиля 

учебной деятельности на уроках. 

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания - знания, понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального 

к основному общему образованию. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по 

всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых 

работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. Оценки за итоговые работы характеризуют, как 

минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 
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На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «зачет» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня 

и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени 

общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень 

общего образования принимается педагогическим советом образовательного 

учреждения на основании сделанных выводов о достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 
 

Способы представления результатов реализации образовательной 

программы школой 

Школа презентует публичный отчет на основе мониторинга результатов 

реализации образовательной программы, используя для этого в том числе и данные 

результатов Московского центра качества образования и результаты проверки 

соответствия образовательного процесса утвержденной образовательной программе 

школы, проводимой при аттестации образовательного учреждения. 


